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Поздравление  Врио  Главы  РД  В .А .  Васильева  с  Новым  годом
Дорогие дагестанцы! Примите поздравления с наступающим Новым годом! Это теплый, семейный, любимый с детства праздник, который мы всегда встречаем в атмосфере 

радости и надежд на добрые перемены.
Дагестан – край тружеников, умеющих бережно сохранять традиции и созидать новое. Убежден, что ваша искренняя забота о благополучии родных и близких, судьбе под-

растающего поколения, вера в собственные силы помогут нам реализовать стоящие перед республикой непростые задачи.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и процветания! 
Пусть новый, 2018 год станет для каждого временем успеха, добрых дел, исполнения желаний! 
 

Ц1инды сыдыд хьурагинды йыгъ-
ырма, 30 декабрес, Дагъыстанад Врио 

Кьухьды Владимир Васильев йыхьыр 
ай Махачкалди ад «Забота»-хьур Дом-
интерната.

 РД-над Правительствадид Седриед  

врио Сахьусды заместитель Анатолий 
Карибовахьван ва республикадид гва-

лахад ва социальный развитиедид врио 
министр Расул Ибрагимовахьван сыт1а  
гьа таныш йишир «Милоссердие»-хьур 
ва психолого-педагогический кюмгид 

отделениедыхьван, ЛФК кабинетехь-
ван, классмыхьван. Гадыла саваенди 

йыгыр ай обход йыгъа кюдилт1ед ва 
социально-медицинский реабилита-
циедид отделениема. Хьеликана Вла-
димир Васильева къутли выъыр гьади 

ха1р  даъара абишис ва гвалах ваъад 
интернатад  къуллухчийшис виъине ад 

байрам, хынимеше, джуьхьды суруула, 
мийманашис кьыле гьыъыр шиъирбыр 
ва на1гьнибыр гьыъыр.

Владимир Васильев йыхьыр Дом-интерната

28 декабря в с. Рутул прошла заклю-
чительная сессия Собрания депутатов 
МР «Рутульский район» за 2017 год.

Вел работу сессии Председатель 
районного Собрания Артур Таиров.

В работе сессии принимали участие 
Глава МР «Рутульский район» Ибра-

гим Ибрагимов, начальник финансо-
вого управления райадминистрации 
Умахан Гусейнов и его заместитель 
Лимунат Нажмудинова.

  На повестке дня сессии стояли сле-
дующие вопросы:

1. Утверждение бюджета муници-
пального района на 2018 год и на пла-
новый период 2019-2020 гг.

2. Внести изменения в Решение Со-
брания депутатов МР «Рутульский рай-
он» № 126 от 27. 12. 2016 «О бюджете 

муниципального района Рутульский 
район на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов».

3. Об утверждении Положения о 
деятельности Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при 
администрации муниципального райо-

на.
4. Утверждение Решения о списании 

безнадежных к взысканию недоимок и 
задолженностей по местным имуще-
ственным налогам, поступающим в 
бюджет района и сельских поселений, 
которые образовались до 1 января 2014 
года.

5. Другие вопросы.
Основным вопросам повестки дня 

стоял вопрос утверждения бюджета 
муниципального района «Рутульский 

район» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 - 2020 г.г. В прениях по дан-
ному вопросу выступили глава района 
Ибрагим Ибрагимов, начальник финан-
сового отдела У. Гусейнов и его заме-

ститель Л. Нажмудинова.
 Также с уточняющими вопросами 

выступили многие депутаты и присут-
ствовавшие на сессии главы сельских 
поселений района. На сессии также 
выступил начальник отдела экономики 
районной администрации Султанахмед 
Ордуханов, коснувшись в своем вы-
ступлении всех вопросов повестки дня 
сессии.

 В конце сессии еще раз выступила 
заместитель начальника финотдела Ли-

мунат Нажмудинова с разъяснительны-
ми ответами на вопросы депутатов по 
статьям бюджета района, после чего 
сессия единогласно приняла бюджет 
МР «Рутульский район» на 2018 год и 

на плановый период 2019 - 2020 г.г.
 На сессии были также приняты ре-

шения и по остальным вопросам по-
вестки дня сессии.

В заключении на сессии высту-
пили Глава района И. Ибрагимов и 
Председатель райСобрания А. Таиров, 
которые  в лице депутатов представи-
тельного органа района поздравили 
жителей Рутульского района с Новым 
годом, пожелали каждой семье здоро-
вья и достатка, успехов и удач.

Заключительная  сессия  за  2 0 1 7  г од
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Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан «05» Декабря 
2017г. зарегистрирован Устав МР 
«Рутульский район». Присвоен госу-

дарственный регистрационный №RU 
055280002017001. По всем вопросам 
принятия, содержания и антикорруп-
ционной экспертизы устава обращать-
ся к лицу, осуществлявшему правовое 

сопровождение Рагимову Мураду Ра-
гимовичу 89884428718.   

Указанная информация опубликова-
на в соответствии со ст.5 Федерального 
закона №97 от 21.07.2005г. «О государ-

ственной регистрации уставов муници-
пальных образований»

Глава МР «Рутульский район»                                                             
И. Г. Ибрагимов

Справка 
о  государственной  регистрации  Устава  МР  «Рутульский  район»

Принят Решением Собрания
депутатов муниципального района
«Рутульский район» 
Республики Дагестан
от 9 ноября  2017 года № 12
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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 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 Даге-

стан от 12.03.2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Респу-
блики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и грани-
цах муниципальных образований Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района подлежат описанию и утверждению в соответствии 
с требованиями градостроительного и земельного законодательства. Схема территории му-
ниципального 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 

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

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

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

административным 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 админи-

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

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

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

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

стративным центром в селе Шиназ.
3. Территории указанных сельских поселений входят в состав территории муниципаль-

ного образования «Рутульский район».

Статья 4. Официальные символы муниципального района и порядок их использования
1. Муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством и гераль-

дическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие истори-
ческие, культурные, национальные и иные местные традиции, утверждаемые представи-
тельным органом муниципального района - Собранием депутатов муниципального района 
(далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных символов устанавливается норма-
тивным 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, Консти-
туция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), дру-
гие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Конституция Республики Да-
гестан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Дагестан, настоящий устав, 
решения, принятые на местных референдумах и иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

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

и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального райо-
на;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

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

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

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

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального района;

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

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 
среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, фи-
нансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи;

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

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, ут-
верждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципаль-
ного района документации по планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципаль-
ного 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 установ-
ленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

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

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоро-
нения, организация ритуальных услуг;
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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 библио-
теками, 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 художественно-
го творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

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

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

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

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

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального рай-
она;

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

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и доброволь-
честву;

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

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

34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспече-
ние 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 земель-

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

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

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

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

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

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

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

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

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

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

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

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения;

9) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

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

11) создание условий для развития местного традиционного народного художественно-
го творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении;

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

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

14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-

ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

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

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

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

20) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;

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

ке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции;

23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период вы-
полнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

24) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

25) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным за-
коном;

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

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать со-

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

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать поло-
жения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе до-
срочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется нормативными правовыми актами Собрания депутатов муници-
пального района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномо-
чий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Собрания депутатов муниципального района.

Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов

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

местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации 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 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

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

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

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

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

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

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

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных 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 так-
же решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами Республики Дагестан, за счет дохо-
дов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местно-
го значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муни-
ципального района обладают следующими полномочиями:

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

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

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
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ниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, 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 Феде-
ральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

8) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;

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

10) организация сбора статистических показателей, характеризирующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с фе-
деральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного профессионально-
го образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов муниципального района, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подго-
товки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального района, организация и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

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

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, 
осуществляются органами местного самоуправления муниципального района самостоя-
тельно.

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

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

2. Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, отдельными государственными полномочиями 
Республики Дагестан - законами Республики Дагестан. Наделение органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовы-
ми актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального района, осуществляется только за счет пре-
доставляемых бюджету муниципального района субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления муниципального района могут наделяться отдель-
ными государственными 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 дополнитель-
но использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, пред-
усмотренных настоящим уставом.

6. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Респу-
блики Дагестан, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматри-
вающих наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельными 
государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным статьей 19 Федерально-
го 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 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муници-
пальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

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

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

10. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий уполномоченные государственные органы вправе 
давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для испол-
нения органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

11. Органы местного самоуправления муниципального района вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета муниципального района (за исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету муниципального района на осуществление целевых рас-
ходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального 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, передава-
емых бюджету муниципального района на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указан-
ное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязан-
ностью муниципального района, осуществляется при наличии возможности и не является 
основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

12. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в осуществле-

нии государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, в случае принятия Собранием депутатов му-
ниципального района решения о реализации права на участие в осуществлении указанных 
полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИ-
ЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осуществляют местное 

самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, 
посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления.

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

3. Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум - голосование граждан Российской Федерации, местожитель-

ство которых расположено в границах муниципального района, обладающих правом на уча-
стие в местном референдуме по вопросам местного значения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской 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 Республики 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 му-

ниципального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

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

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

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

5. Выдвинуть инициативу проведения местного референдума может группа граждан 
Российской Федерации в количестве не менее 10 человек, имеющих право на участие в 
местном референдуме, избирательное объединение, иное общественное объединение, устав 
которого предусматривает участие в выборах и (или) референдумах и которое зарегистри-
ровано в порядке, определенным федеральным законом, на уровне, соответствующем уров-
ню местного референдума, или на более высоком уровне, не позднее чем за один год до дня 
образования инициативной группы по проведению местного референдума - в этом случае 
руководящий орган этого избирательного объединения, иного общественного объединения 
независимо от его численности выступает в качестве инициативной группы по проведению 
местного референдума, а также Собрание депутатов муниципального района и глава муни-
ципального района совместно.

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

7. В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен 
(должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной 
группой для вынесения на местный референдум, должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющего 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 референ-
дум. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной 
группы, а в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объ-
единением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного структур-
ного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о вы-
движении инициативы проведения референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по про-
ведению местного референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициа-
тивы проведения местного референдума.

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

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерально-
го закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан, Закона Республи-
ки 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 вопро-

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

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

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

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

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

Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном статьей 75 Феде-
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рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ.
10. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению мест-

ного референдума, должна представить в избирательную комиссию муниципального райо-
на 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 инициа-
тивы оформляется правовыми актами Собрания депутатов муниципального района и главы 
муниципального района и сбор подписей в поддержку инициативы проведения местного 
референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению местного референдума обязана собрать в под-
держку инициативы проведения местного референдума четыре процента подписей от числа 
участников местного референдума, зарегистрированных на территории проведения мест-
ного референдума в соответствии 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 груп-
пы по проведению местного референдума. Подписные листы должны изготавливаться за 
счет средств фонда местного референдума. Период сбора подписей участников местного ре-
ферендума в поддержку инициативы проведения местного референдума составляет 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей участников местного референдума, со-
бранных в поддержку инициативы проведения местного референдума, выдвинутой инициа-
тивной группой по проведению местного референдума или правовых актов Собрания депу-
татов муниципального района и главы муниципального района, принятых в установленном 
порядке, является основанием для назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представленных подписей от необходимого для на-
значения местного референдума количества подписей участников местного референдума.

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором 
указывается количество заявленных подписей, количество представленных подписей и ко-
личество проверенных подписей участников местного референдума, а также количество 
подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований 
(причин) признания их таковыми. Копия протокола передается уполномоченному предста-
вителю инициативной группы по проведению местного референдума не позднее чем за двое 
суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о проведении 
местного референдума. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о результа-
тах выдвижения инициативы проведения местного референдума. Избирательная комиссия 
муниципального района, установившая соответствие порядка выдвижения инициативы про-
ведения местного референдума требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ, Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67, настоящего устава, в течение 15 
дней со дня представления инициативной группой по проведению местного референдума 
подписных листов и протокола об итогах 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 про-
ведению местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местного референдума избирательная комиссия муни-
ципального района в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в про-
ведении местного референдума обязана выдать уполномоченному представителю инициа-
тивной группы по проведению местного референдума копию соответствующего решения с 
изложением оснований отказа.

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

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

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

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

Статья 12. Голосование по отзыву главы муниципального района
1. Голосование по отзыву Главы муниципального района (далее - голосование по от-

зыву) проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным зако-
ном 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 
конкретное противоправное решение или действие (бездействие), связанное с исполнением 
Главой муниципального района своих полномочий, в случае их подтверждения в судебном 
порядке.

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

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по 
отзыву должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, осно-
вание для отзыва, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выда-
чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования 
или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициатив-
ной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предпола-
гается провести голосование, в том числе уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами ука-
занной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования по 
отзыву избирательная комиссия запрашивает у соответствующего суда копию приговора, 
решения или иного судебного постановления, которым установлено совершение Главой му-
ниципального 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 республикан-
ского законодательства, настоящего Устава избирательная комиссия муниципального райо-
на принимает решение о направлении их, а также приговора, решения или иного судебного 
постановления, указанного в части 6 настоящей статьи, в Собрание депутатов.

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

8. Если Собрание депутатов признает наличие оснований для отзыва, избирательная ко-
миссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов со-
ответствующего решения осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву и выдает ей регистрационное свидетельство.

Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва отсутствуют, избиратель-
ная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия Собранием депу-
татов соответствующего решения отказывает инициативной группе по проведению голосо-
вания 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 право-
вых актов, для опубликования объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для их отзыва. Печатная площадь Главе муниципального района за счет 
средств бюджета муниципального района предоставляется по его письменному заявлению 
один раз в период со дня регистрации инициативной группы по проведению голосования по 
отзыву до ноля часов дня, предшествующего дню голосования. Объем печатной площади, 
предоставляемой Главе муниципального района за счет средств бюджета муниципального 
района, составляет 25 процентов от объема полосы соответствующего периодического пе-
чатного издания.

Собрание депутатов муниципального района по письменному заявлению Главы муни-
ципального 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 обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва в иных формах, не противореча-
щих федеральному и республиканскому законодательству, настоящему Уставу.

10. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало 
не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе (избира-
тельном 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, преоб-
разовании муниципального района проводится голосование по вопросам изменения границ 
(преобразования) муниципального района.

2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение территорий отдель-
ных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других 
муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) 
населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 
24 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, либо на сходах граждан, проводимых 
в порядке, предусмотренном статьей 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 тер-
риторий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов соответ-
ственно к территориям других муниципальных районов или поселений, осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством с учетом мнения населения, выраженного 
Собранием депутатов муниципального района и Собраниями депутатов соответствующих 
поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального района 
назначается Собранием депутатов муниципального района и проводится в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Респу-
блики Дагестан «О местном 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 
муниципального района считается состоявшимся, если в нем приняло участие более по-
ловины жителей муниципального района или части муниципального района, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципального района, 
преобразование муниципального района считается полученным, если за указанные изме-
нение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании 
жителей муниципального района или части муниципального района.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района и принятые решения подлежат официальному опубли-
кованию.

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, об-

ладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Собрания депутатов муниципального района.

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

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

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого 
относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

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

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Собра-
ния депутатов муниципального района, указанный проект должен быть рассмотрен на от-
крытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муници-
пального 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 зна-

чения с участием жителей муниципального района Собранием депутатов, Главой муници-
пального района могут проводиться публичные слушания.

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

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, 
назначаются Собранием депутатов, а по инициативе Главы муниципального района - Гла-
вой муниципального района.

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

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

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

5) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразо-
вания муниципального района требуется получение согласия населения муниципального 
района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов муниципального района и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

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

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

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления мо-
гут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов муни-
ципального 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 депу-
татов муниципального района.

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

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

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

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

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

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

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

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в периодическом 
печатном издании, определенном в качестве источника официального опубликования муни-
ципальных правовых актов.

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

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее ча-

сти для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления муниципального района и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального района, а также органами государственной власти.

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

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

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

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

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным право-
вым актом Собрания депутатов муниципального района в соответствии с законом Респу-
блики Дагестан. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов муници-
пального района.

В нормативном правовом акте Собрания депутатов муниципального района о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются:

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

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении 

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

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

ного 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 деятель-

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

Конференция проводится по инициативе, оформленной в виде решения Собрания депу-
татов муниципального района, Главы муниципального района.

Избрание делегатов - участников конференции (собрания делегатов) граждан осущест-
вляется собраниями граждан.

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

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

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы мест-

ного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-

ральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

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

 
Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного само-

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

стоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением местного самоу-
правления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Республики Дагестан.

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

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

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

представительный орган муниципального района - Собрание депутатов муниципального 
района (далее - Собрание депутатов), Глава муниципального района, администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) муниципального района, контрольно-счетный орган 
муниципального района.

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

3. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района осу-
ществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муници-
пального района осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета му-
ниципального 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 ор-
ганом сельского поселения из своего состава, и из депутатов представительных органов 
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соот-
ветствии 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 (сорок четыре) депутата.

2. Собрание депутатов муниципального района обладает правами юридического лица.
3. Собрание депутатов муниципального района обладает правом законодательной ини-

циативы.
4. Собрание депутатов муниципального района считается правомочным при формиро-

вании не менее двух третей от установленного частью 1 настоящей статьи числа депутатов.
Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем более половины установ-

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

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

Решения Собрания депутатов муниципального района, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории муниципального района, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от числа при-
сутствующих депутатов. 

5. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, при-
нимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального района, решение об удалении главы муниципального района в отставку, а 
также решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов муниципаль-
ного 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 де-
ятельности Собрания депутатов. 

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

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

9. 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 избирается депутатами 

Собрания депутатов муниципального района на срок его полномочий в качестве депутата 
Собрания депутатов муниципального района тайным голосованием в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов.

3. Председатель Собрания депутатов муниципального района в пределах своих полно-
мочий, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Со-
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брания депутатов. 
4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий председа-

теля Собрания депутатов, полномочия председателя Собрания депутатов муниципального 
района временно исполняет один из депутатов, определяемый Собранием депутатов муни-
ципального 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, рабо-
чих групп определяются Регламентом Собрания депутатов.

6. Для координации законопроектной и контрольной деятельности комиссий и подго-
товки заседаний Собрания депутатов формируется Президиум Собрания депутатов муни-
ципального района в составе председателя Собрания депутатов муниципального района, 
председателей комиссий Собрания депутатов.

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

8. Полномочия председателя Собрания депутатов муниципального района:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов, созывает сессии Собрания де-

путатов 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 депута-

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

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

брания депутатов;
10) рассматривает обращения, поступившие в Собрания депутатов, ведет прием граж-

дан;
11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Со-

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

ских полномочий;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов 

и настоящим Уставом.
2. Председатель Собрания депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной ос-

нове.

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 допол-

нений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального обра-

зования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-

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

7) определение порядка участия муниципального района в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного 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 представле-

нию Главы муниципального района; 
2) принятие решения о формировании Собрания депутатов в соответствии с федераль-

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

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

планировке территории муниципального района;
5) внесение в органы государственной власти Республики Дагестан инициатив об из-

менении границ, преобразовании муниципального района, оформленных в виде решений 
Собрания депутатов муниципального района;

6) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа.

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

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

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального 
района

1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо от порядка его 
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ. Полномочия Со-
брания депутатов муниципального района также прекращаются:

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

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики Дагестан о неправо-
мочности 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, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

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

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

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

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

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

беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Депутат Собрания депутатов, не может одновременно исполнять полномочия депута-
та Собрания депутатов иного муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением слу-
чаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может замещать 
должности муниципальной службы, и не может быть депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти.

3. Депутат Собрания депутатов муниципального района избирается в представитель-
ный орган муниципального района путем делегирования от поселения, входящего в состав 
муниципального района, на срок его полномочий в качестве депутата поселения в соответ-
ствии с частью 1 статьи 22 настоящего Устава.

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

5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депута-
тов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образова-
ний Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

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

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

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

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

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

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

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

11. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях.

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

13. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной от-
ветственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уго-
ловно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведе-
нии 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 устанавлива-
ются федеральным законодательством.

14. Депутат Собрания не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

15. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной ос-
нове, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев закон-
ного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном нарушении.

16. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района определяются и регулируются федеральными законами, законами Ре-
спублики Дагестан  и настоящим Уставом. 

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

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

интересов граждан;
3) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и мест-

ными общественными объединениями.
4) получать освобождение от выполнения производственных или служебных обязанно-

стей по месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности на осно-
вании официального уведомления о вызове в Собрание депутатов муниципального района 
с возмещением расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, 
устанавливаемых Собранием депутатов муниципального района. При этом требование ка-
ких-либо других документов не допускается.

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

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

18. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов устанав-
ливаются настоящим уставом в соответствии с федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан.

(Начало на 6  стр.)

                                                                        (Продолжение в следующем номере)
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Статья 1. Основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального рай-
она на 2018 и на плановый период 2019 и  2020 годов

1. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального 
района на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 
531790,034 тыс. рублей, из них:

-   налоговые и неналоговые доходы в сумме  41208,2 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского бюджета Республики 

Дагестан  в сумме 490581,834 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 

530290,034 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района по со-

стоянию на 01 января 2019 года в сумме 1500,0 рублей, в том числе верхний предел муни-
ципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга  
на 2018 год в сумме 8,9 тыс. рублей;

5) профицит  бюджета  муниципального  района  на  2018  год  в сумме 1500,0тыс. 
рублей;

2. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального района  
на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

3. Утвердить основные характеристики и иные показатели бюджета муниципального 
района на 2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2019 
год в сумме  464174,104 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 
43004,2 тыс. рублей, межбюджетные 

трансферты, получаемые из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 
421169,904тыс. рублей и прогнозируемый общий объем доходов  на  2020 год  в  сумме  
459413,523 тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 43004,2тыс. ру-
блей, межбюджетные трансферты, получаемые из республиканского  бюджета Республики  
Дагестан в сумме 416409,323 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального района  на  2019 
год в сумме 462674,104 тыс. рублей, в том  числе  условно  утвержденные  расходы в сумме 
3485,6 тыс. рублей, и на 2020 год в сумме  456413,523 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 5251,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района по со-
стоянию на 01 января 2020 года в             сумме  1500,0 тыс. рублей, в том числе  верхний 
предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. рублей и 
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района по состоянию 
на 01 января 2021 года в сумме 3000,тыс. рублей, в том числе верхний предел муниципаль-
ного долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;

4) предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга  
на  2019 год  в  сумме 1,5 тыс. рублей  и  на  2020 год в сумме 3,0 тыс. рублей;

5) профицит бюджета муниципального района на 2019 год в            сумме 1500,0 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 3000,0 тыс. рублей.

4. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета муниципального района 
на 2019 год и на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 2. Формирование доходов бюджета муниципального района на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов

Установить, что в доходы бюджета муниципального района зачисляются:
1)  налога на  доходы  физических  лиц  в  размере  62 процента;
2)  норматив зачисления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  местные бюджеты 

муниципальных  образований  поселений -  в размере  2  процента;
3) норматив зачисления единого сельскохозяйственного  налога в районный бюджет и 

в местные  бюджеты  муниципальных образований поселений - в размере  соответственно 
70  процентов  и  30 процентов;

4) единого налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности
в  размере 100  процентов;
5)  норматив по налогу, взимаемый  в  связи  с применением  упрощенной системы на-

логообложения - в размере 100 процентов;
6)  земельного налога  в  размере  100  процентов (в местные  бюджеты поселений);
7) налога на  имущество физических лиц в  размере 100  процентов (в местные  бюд-

жеты  поселений);
8)  государственной пошлины (подлежащей  зачислению  по  месту регистрации со-

вершения юридически  значимых  действий  или  выдачи  документов)  в  размере  100  
процентов ;

 9) дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на авто-
мобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Россий-
ской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с диф-
ференцированными нормативами отчислений доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Фе-
дерации, в местные бюджеты муниципальных  районов  Республики  Дагестан, на 2018 год 
и плановый период  2019 и 2020 годов, установленных проектом закона Республики Даге-
стан  «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

10)  доходы  от  передачи  в аренду  земельных  участков, государственная собствен-
ность  на  которые  не  разграничена  и  которые расположены в границах межселенных 
территорий  муниципального  района, а также  средства от  продажи права  на заключение 
договоров  аренды  указанных  земельных  участков  - по нормативу 100  процентов;

11) доходы от  продажи  земельных  участков , государственная  собственность на 
которые не  разграничена и которые  расположены в границах межселенных территорий  
муниципального  района - по  нормативу 100  процентов ;

12)  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, находящегося  в муниципальной собствен-
ности  по нормативу  100 процентов;

13)  поступления  от  продажи  имущества,  находящегося  в  муниципальной собствен-
ности - по нормативу 100 процентов;

 14)  прочие  поступления  от  денежных  взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение  ущерба - по нормативу 100 процентов;

15) задолженность и перерасчеты по отмененным местным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам: налогу по  целевым сборам с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на благоустройство территории, на нужды об-
разования и другие цели, лицензионному сбору за право торговли спиртными напитками, 
прочим налогам и сборам – по нормативу 100 процентов;

16) прочие  доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов; невы-
ясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов;  прочие без-

возмездные поступления в бюджеты муниципальных районов, а также иные неналоговые 
доходы бюджетов муниципальных районов, по которым нормативы распределения между 
уровнями бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не установлены бюджет-
ным законодательством Российской Федерации – по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района и глав-
ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
района

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района, за-

крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению № 3 к на-
стоящему Решению;

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального района, закрепляемые за ними источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального района согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, состава и 
(или) функций главных администраторов доходов, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального района администрация муниципаль-
ного района уточняет в ходе исполнения бюджета муниципального района коды главных 
администраторов доходов бюджета, главного администратора источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального района и закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов, источники финансирования дефицита бюджета муниципального рай-
она, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоящему решению, с последующим 
внесением соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 4. Доходы бюджета муниципального района по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить доходы бюджета муниципального района по группам, подгруппам и ста-
тьям классификации доходов бюджетов на 2018 год согласно приложению № 5 к насто-
ящему Решению и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

2. Учесть в  доходах  районного  бюджета  муниципального образования «Рутульский 
район» на 2018 год и  на плановый  период 2019 и 2020 годов поступления  родительской  
платы  за содержание  детей  в  муниципальных дошкольных  учреждениях в сумме  496,0 
тыс. рублей  ежегодно  по коду классификации  доходов  бюджета   001 1 13  01995  05  
0000  130.

На плановый период указанная сумма корректируется с  учетом фактических расходов 
на содержание детей в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях.

3. Установить, что средства, полученные муниципальными  казенными учреждениями 
от приносящей доход деятельности ,зачисляются  в бюджет муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

1. Установить в составе общего объема расходов бюджета муниципального района, 
утвержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым ста-
тьям и видам  расходов  классификации  расходов  бюджета  муниципального  района :

а) на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

Решению;
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района:
а) на 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
б) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 к настоящему 

Решению;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 8138,834  тыс. рублей, на 2019 год в сумме  
8142,204 тыс. рублей и  на 2020 год в сумме 8145,723 тыс. рублей;

4) размер резервного фонда администрации муниципального района на 2018 год в сум-
ме 2456,0 тыс. рублей, на 2019 год в  сумме 1156,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1156,0 
тыс. рублей;

5) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района на 2018 
год в сумме  7323,2 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 7323,2 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 7323,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить в бюджете муниципального района  распределение бюджетных ассиг-
нований на реализацию  целевых муниципальных  программ  муниципального района  на 
2018 год и на плановый  период соответственно в сумме : 

1)  Противодействие  идеологии  экстремизма и  терроризма 120,0 тыс. рублей;
2) Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  961,0 тыс. рублей;
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению де-

ятельности муниципальных органов  исполнительной  власти и муниципальных  учреж-
дений   

Установить, что Администрация  муниципального  района  не  вправе  принимать  ре-
шения, приводящие  к  увеличению  в  2018 году  численности  муниципальных служащих  
и  работников  муниципальных казенных учреждений и работников муниципальных бюд-
жетных учреждений, являющихся  получателями бюджетных  средств  бюджета муници-
пального района.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований района
1.Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

муниципального района:
- на 2018 год в сумме 48285,0 тыс. рублей, на  2019  год в сумме 34617,0 тыс. рублей, 

на 2020 год в сумме 32886,0 тыс. рублей и их распределение согласно приложению №11 к 
настоящему Решению;

2. Утвердить  на  2018  год и на плановый  период  2019  и  2020  годов
Методику расчета и предоставления дотаций бюджетам  поселений муниципального 

района «Рутульский район» согласно приложению 12 к настоящему Решению;
3. Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений муниципального района 

на реализацию Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 № 66 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан полномочи-
ями на государственную  регистрацию  актов  гражданского  состояния» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов в суммах на 2018 год – 631,0 тыс. рублей, 2019 год 
– 651,3 тыс. рублей  и  2020 год – 674,7 тыс. рублей, согласно приложению № 13 к насто-
ящему Решению.

4. Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений муниципального района 
на реализацию Закона Республики Дагестан от 08.12.2006 № 69 «О методике распределе-
ния субвенций из республиканского фонда компенсаций между муниципальными образо-
ваниями на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где  отсутствуют военные комиссариаты»  на 2018 год и на плановый  период  2019  и  2020  
годов  в  суммах на 2018 год – 1246,0 тыс. рублей, 2019 год – 1258,8 тыс. рублей и 2020 
год – 1303,3 тыс. рублей, согласно приложению   № 14 к настоящему Решению.

5. Утвердить объем субсидий бюджетам поселений муниципального района на софи-

РЕШЕНИЕ
Собрания  депутатов  МР  «Рутульский  район»                     

от  28 декабря  2017 года   №  14

О  бюджете   муниципального  района  «Рутульский  район»                   
на  2018 год  и  на  плановый   период   2019  и   2020 годов



нансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления  по  вопросам  местного значения  на 2018 год в сумме 
3169,0 тыс. рублей (недофинансирование по дотации в 2016 году), согласно приложению 
№ 15 к настоящему Решению. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальных образований  
поселений  не  принимать  в  2018 году решения, приводящие к увеличению численности  
муниципальных служащих и работников муниципальных  бюджетных учреждений, фи-
нансируемых  из  местных бюджетов  муниципальных  образований поселений.

Статья 8. Предоставление муниципальных гарантий муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно     приложению № 17 к настоящему Решению.

2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального района на 2018 год в сумме  8,9 тыс. рублей, на  2019 год в сумме 1,5 тыс. 
рублей и на 2020 год в сумме 3,0 тыс. рублей.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального района «Рутульский 
район»

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения  изменений  в сводную  бюджетную  ро-
спись бюджета  муниципального  района « Рутульский  район»:

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для ис-
полнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных 
ассигнований, утвержденных Решением о бюджете на их исполнение в текущем финансо-
вом году, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

-  в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распоряди-
телей), получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей государственного 
(муниципального) имущества;

- в случае  использования  (перераспределения)  средств  резервных фондов, а также 
средств, иным образом  зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигно-
ваний, с указанием в Решении о бюджете объема и направлений их использования;

- передача органам местного самоуправления муниципального района «Рутульский 
район» отдельных государственных полномочий  Республики  Дагестан;

2. Установить, что в 2018 году уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесе-
ния изменений в Решение о бюджете не допускается.

Статья  11. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение подлежит официальному  опубликованию и  вступает  в  силу 

с 1 января  2018  года

Председатель Собрания депутатов                          Тагиров А. Р.
      МР «Рутульский район»

                Глава
МР «Рутульский район»                                          Ибрагимов И. Г.
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                                                                        (Продолжение в следующем номере)

29 декабря в Центре националь-
ной культуры народов России с. 
Хлют состоялись торжества, посвя-
щенные Новому году.

Актовый зал на 400 сидячих 
мест был переполнен сельчанами 
от того, что директор и коллектив 
этого заведения ежегодно проводят 
все праздники на высшем уровне с 
приглашением своих коллег из со-

седнего селения Хрюг Ахтынского 
района. 

В программе были песни, танцы, 
игры, а также много разных розы-
грышей, победители которых полу-
чили ценные подарки. Также была 
разыграна Новогодняя лотерея. Все 
остались довольны праздником.

Исмаилов А. И.

Порадовали сельчан
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В час досуга

Выступающий в UFC дагестан-
ский боец Хабиб Нурмагомедов до-
бился 9-й подряд победы в организа-
ции. На шоу UFC 219, состоявшемся 
в ночь на 31 декабря в Лас-Вегасе, 
Нурмагомедов взял вверх над бра-
зильцем Эдсоном Барбозой.

Поединок продлился все отведен-
ные для него три раунда, в которых 
Хабиб безраздельно доминировал 
над соперником. За весь бой ему 
удалось нанести Барбозе 154 точных 
значимых удара, в то время как сам 
бразилец отметился лишь 25 удара-
ми.

Сразу после боя Хабиб Нурмаго-
медов заявил, что уже в ближайшее 
время готов выйти на бой против 
временного чемпиона Тони Фер-
гюсона и обладателя чемпионского 
пояса дивизиона легковесов Конора 
Макгрегора.

Хабиб Нурмагомедов продолжает 
оставаться непобежденным бойцом, 
на его счету уже 25 побед.

Источник :  РИА «Дагестан»
Автор:  Шамиль Курбанов

Хабиб Нурмагомедов одержал 9-ю победу в UFC, 
одолев Эдсона Барбозу


