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24 сентябрес В. И. Ленинед дур 
гъад площаде Махачкалдид 160-сен 
йишинис гюре йыгыр ай  эккед-кон-
церт «Моя столица»-хьур.

Сыт1а дишид шегьерди ешемиш 
дуруъуд илсанашде Махачкалдид мэр 
Муса Мусаева гьухур, Махачкала - Рос-
сияди ад лаъ-хьуъ к1ыбди руъура ад ше-
гьермык кинивиъи.

«Шегьердид ва ари ад районмыд 
администрациемыра кьуле гыргара а 

балад суалбыр яшайишед бадана мер-
кездид илсан йыгъ-йыгъала бала идыла. 
Ха1р са дагъыстанашурас ва махачка-
линецес йыгара быт1рана вишир джу-
ду меркез шегьермыд арыди, ва  ихьды 
халкьдихда анивиъи кьуве гьа гвалах 
кьуле выгыргас».

Дагъыстанад Кьухьнийде ч1ел  выл-
ц1ади, Муса Мусаева гьухьур, гьатхы1д 
юкьды сыда Махачкалди балад гвалах-
быр гьыъыр а.

«Луза гьаъара а ц1инды  мехьтебыр, 
хынимешды садикбыр, больницамыд 
идарабыр, ра1хъбыр, дюзгин ваъара а 

инфраструктура. Гьа гвалахбыр еримиш 
руъура абыр йиъи джат1ур хыл выры-
хы1дыла Дагъыстанад Кьухьды Рама-
зан Абдулатипова» , - гьухьур Муса Му-

саева.
Республикадид Кьухьние гьухьур, 

Махачкала - джурад шегьер виъи, гьи-
лине адишды аура ад.

«Миди, Тарки-Тау банад кьанахьде 
ва Каспий дерьягьад бегеде сыт1а йи-
шир а балад халкьбыр на  динбыр, са 

вишир а банымыд меркездид атмосфе-
ра. Гъийгъа е ешемишды ер джигьилне 
хывыркьанакун ки, гьадихьда анийиъи 
эвелды гьагъзырды сыдыла балад та-
рих яшайишед. Октябрь вазыра 1857 
сыда император Александр II-е игъивир 
ай указ Петровск хьур портовый ше-
гьер учредит выъынид. Гьадыла хъуъ и 
кагъу1ре ад шегьердид тарих. Гъийгъа, 
160 сен гьатхы1дыла хъуъ, ес гьагвара 
а, шууна российский захолустьедикла, 
бязь агъахад, мысмарбыр гьаъад, балугъ 
къури ваъад, са-кьва1б гостиница, ту-
кан, аптека ва кинотеатр ад, Махачкала 

вишир ади гьамыъды мегаполис.
Гьамыъ ихьды бырдж йиъи Махач-

кала йишидыхъунды быт1рана выъын: 
ра1хъбыр, коммунальный инфраструк-
тура, паркбыр, кьа1чивалды  угъвургъад 
ербыр ва маддыбыр. Гьа1бхы1д вахтин-
ди гьадид сура балад карбыр гьыъыр а, 
амма гьаъасдыбыр ки мидыла хьуъ бала 
йиъи. Руъура ад дегишвалдымы ше-
гьерди абыр эккене рази диъи…

Многоквартирный халмыд 11 ма1х-
лиди йыгыр а реконструкция, 25 ма1х-
лиди капитальный ремонт, дюзгин 
гьыъыр а 7 спортад площадка. Бегьем 
руъура а сахьусды этап ра1хъбыр дюз-
гин гьыъынид. Ленинский районди 16 

улица ремонт выъыр а, 8 - Советсткий 
районди, генеки 10 - Кировский район-
ди Махачкалдид. Сыдыд ахира йыхы1р   
плынди а 64 улица реконструировать 
выъын. Выъыр а этнокультурная аллея 
«Город мастеров» хьур дур гъад. Гьад 
гьунар, гьелбетдики, йиъи меркездид 
мэред Муса Мусаевад, гьанийды ко-
мандадид. Гьабишихда изды сура ва 

шегьерди абишды сура анакунки балад 
суалбыр шегьердид агьвалатад бадана, 
амма, джухьус йикисдиш, шегьердид 
агьвалат йыгъ йыгъала йыха вуруъура 
хьур. Сахьусды кьул шегьерди абише 
джва1р йыхана увуху1р йыгара джухь-
ды меркез, хусуси хал ка. Е чалыш  
дикис лаъ гыргас малый ва средний 
предпринимательствабыр, промыш-
ленность. Гьадисды потенциал аниъи 

яхда», - гьухьур Рамазан Абдулатипова.
 Дагъыстанад Кьухьние генеки гьу-

хьур, гьадхы1д сыдыд ахира йыхы1р 
Махачкалди игъийир а 10 млрд. ману-
тад продукция. 41 млрд. манут инвести-
циямыд йидкьыр а…

Хьели сиене шегьерди абишис 
ва дагъыстанабишис къутли выъыр 
160-сыдыд юбилей, йыхды гвалахбыр, 
яшайишбыр къисмат гьыъыр Дагъыста-
над Кьухние.

Гьадыла хъуъ Лениед площаде ше-
гьердид юбилейес гюре ква1ч1ур ай бы-
т1рад концерт, бегьем йишида йишир ай 
байрамад фейерверк.

Рамазан  Абдулатипова  къутли  выъыр 
дагъыстанабишис  Махачкалдид  юбилей
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Решение
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  СП «СЕЛЬСОВЕТ РУТУЛЬСКИЙ»

Об объявлении конкурса на замещение должности главы СП (главы администрации СП) «Сельсовет Рутульский» 
от  20 сентября 2017 года №03

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 За-
кона Республики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан» от 29.12.2004 
г. № 43, Устава СП «Сельсовет Рутульский» и в связи с окончанием срока полномочий главы 
СП «Сельсовет Рутульский» 28.10.2017 г. Собрание депутатов.

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

СП «Сельсовет Рутульский».
2. Объявить конкурс на замещение должности главы СП «Сельсовет Рутульский».
3. Назначить проведение данного конкурса на 31 октября 2017 года в 10.00 часов по адре-

су: с. Рутул Рутульский район, здание Администрации СП. Прием документов с 02,10.2017 г. 
по 21.10.2017 г.

4. Утвердить конкурсную комиссию по замещению должности главы СП «Сельсовет 
Рутульский»в составе:

1. Фатахов Роберт Алимагомедович

2. Махсубов Ширинбек Махсубович
3. Таиров Муса Рахманович
4. представитель Главы МР "Рутульский район"
5. представитель Главы МР "Рутульский район"
6. представитель Главы МР "Рутульский район".
5. Собранию депутатов СП «Сельсовет Рутульский» обратиться к Главе МР «Рутульский 

район» о назначении трех членов конкурсной комиссии.
6. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение должности главы СП «Сельсовет 

Рутульский», о приеме документов, условиях конкурса, сведения о дате, времени, месте его 
проведения, в республиканских газетах «Рутульские новости», «Нур» и на официальном сайте 
Администрации Рутульского района.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в указанных печатных 
изданиях.

      Председатель Собрания депутатов                       А. Ю. Султанаев

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 
СП «Сельсовет Рутульский» (далее по тексту - настоящее Положение) в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным 
законом № 25-ФЗ 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», дополнительными требованиями к кандидатам на должность Главы 
местной администрации и об условиях контракта для Главы местной админи-
страции в части осуществления отдельных государственных полномочий”, За-
коном Республики Дагестан «О муниципальной службе в Республике Дагестан», 
Уставом СП «Сельсовет Рутульский» определяет общие принципы назначения, 
проведения и подведения итогов конкурса на замещение должности Главы СП 
«Сельсовет Рутульский» (далее по тексту - Глава СП).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины:
- претендент на замещение должности Главы сельского поселения (далее по 

тексту - претендент) - лицо, допущенное в установленном настоящим Положе-
нием порядке до участия в конкурсе на замещение должности главы СП;

- кандидат на замещение должности Главы СП (далее по тексту - кандидат) - 
лицо, представившее конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
в Собрание депутатов СП «Сельсовет Рутульский» для назначения на должность 
Главы СП;

- конкурс на замещение должности Главы СП (далее по тексту - конкурс) 
- проводимая в порядке, установленном настоящим Положением, процедура от-
бора кандидатов из числа претендентов на замещение должности главы СП.

1.2. Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и фор-
мулировки используются в значениях, определенных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”.

1.3. Конкурс на замещение должности главы СП (главы администрации) при-
зван обеспечивать право граждан Российской Федерации на равный доступ к 
муниципальной службе в соответствии с их способностями и профессиональной 
подготовкой.

1.4. Конкурс на замещение должности Главы СП (далее - Конкурс) прово-
дится с целью отбора на эту должность лиц, имеющих глубокие профессио-
нальные знания и опыт работы в органах государственной власти либо местного 

самоуправления, обладающих высокими нравственными качествами, знающих 
проблемы жителей СП и Рутульского района и способных организовать эффек-
тивную работу администрации по выполнению задач, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления СП «Сельсовет 
Рутульский».

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, об-

ладающие в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной 
службе правом на поступление на муниципальную службу (часть 1 статьи 16 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”).

2.2.  Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
- лишения его права занимать государственные должности государственной 

службы и муниципальные должности муниципальной службы в течение опреде-
ленного срока решением суда, вступившим в законную силу;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболе-
вания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей главы ад-
министрации;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- отказа от представления сведений о полученных им доходах и имуществе, 

принадлежащем ему на правах собственности, являющихся объектами налого-
обложения.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОН-
КУРСНОЙ КОМИССИИ

3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия. На первом 
заседании конкурсной комиссии из числа ее членов избираются председатель, 
заместитель председателя, секретарь комиссии.

3.2. Решение об образовании конкурсной комиссии принимается Собранием 
депутатов СП «Сельсовет Рутульский» и подлежит официальному опубликова-
нию.

3.3. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. При 

ДОКУМЕНТ

П ол ожение
о  п о р ядк е  п р о в едени я  к о н к у р с а  н а  з амещение 
должно с т и  Г л а вы  СП  «С ель с о в е т  Р у т у л ь с кий »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Собрания депутатов СП «Сельсовет Рутульский»
от 20.09. 2017 г. № 3 

                                                                                                                 (Окончание на 14 стр.)

Объявление о конкурсе на замещение вакантной должности 
главы CП (главы администрации СП) «Сельсовет Рутульский»

Муниципальное образование СП «Сель-
совет Рутульский» МР «Рутульский район» 
Республики Дагестан объявляет о конкурсе 
на замещение вакантной должности главы 
сельского поселения (главы администрации 
СП) «Сельсовет Рутульский». Дата прове-
дения конкурса – 31 октября 2017 года.

Прием документов осуществляется по 
адресу: 368700 с. Рутул Рутульский район 
Республика Дагестан.

Контактное лицо: Фатахов Роберт Али-
магомедович тел. 89285098436

Срок подачи документов 20 дней. До-
кументы принимаются с 02.10.2017 г. по 
21.10. 2017 года ежедневно с 8  до 12 часов 
и с 14 до 17 часов, кроме выходных (суббо-
та и воскресенье) и праздничных дней.

Лицо, изъявившее намерение участво-
вать в конкурсе, представляет в конкурс-
ную комиссию:

- автобиографию;
- личное заявление (по утвержденной 

форме);
- анкету, заполненную собственноручно 

(по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);

- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность;
подлинные документы либо нотари-

ально заверенные копии, подтверждающие 
наличие образования, стаж работы и квали-
фикацию (трудовую книжку, документы об 
образовании, о повышении квалификации, 
о присвоении ученого звания);

- сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
гражданина, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по формам, утверж-
денным законодательством.

- заключение медицинского учреждения 
по установленной форме о наличии (от-
сутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или ее прохожде-

нию (приказ Минздравсоцразвития № 984н 
от 14.12.2009);

- краткая программа социально-эконо-
мического развития СП «Сельсовет Рутуль-
ский» (не более 3-х листов формата А4).

Документы для участия в конкурсе 
представляются в конкурсную комиссию в 
течение 20 дней со дня опубликования ре-
шения о назначении конкурса.

Несвоевременное или неполное пред-
ставление документов без уважительных 
причин является основанием для отказа 
лицу в приеме документов для участия в 
конкурсе. 

Примечание. Если у кандидата имелась 
или имеется судимость в заявлении ука-
зываются номер (номера) и наименование 
(наименования) статьи (статей) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, на основа-
нии которой (которых) был осужден кан-
дидат, а также статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Осно-
вами уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, статьи (статей) 

закона иностранного государства, если кан-
дидат был осужден в соответствии с этими 
законодательными актами за деяния, при-
знаваемые действующим Уголовным кодек-
сом Российской Федерации преступлени-
ем, с указанием наименования этого закона.

Более подробная информация о квали-
фикационных требованиях, предъявляе-
мых к кандидатам на замещение вакант-
ной должности Главы сельского поселения 
(главы администрации СП) «Сельсовет 
Рутульский», перечне необходимых до-
кументов, которые должны быть пред-
ставлены на конкурс, условия прохожде-
ния муниципальной службы – в Кадровой 
службе администрации Рутульского райо-
на, в администрации сельского поселения 
и на официальном сайте Администрации 
Рутульского района.

Расходы, связанные с участием в кон-
курсе (проезд к месту проведения конкур-
са и обратно, проживание и др.), осущест-
вляются кандидатами за счет собственных 
средств.
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СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ  МР «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН»
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от  11 сентября 2017 года №11
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депутатов муниципального района
«Рутульский район» 
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Глава муниципального района
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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 и гра-
ницах муниципальных образований Республики Дагестан».

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

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

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

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

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

ний: 
1) «сельсовет «Амсарский» Рутульского района в составе сел Амсар и Кала, с административным 

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

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

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

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

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

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 адми-

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

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

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

разования «Рутульский район».

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

правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, 

национальные и иные местные традиции, утверждаемые представительным органом муниципально-
го района - Собранием депутатов муниципального района (далее – Собрание депутатов).

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

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

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

международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Консти-
туция Республики Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Дагестан, насто-
ящий 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 испол-

нение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в преде-

лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-

селенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

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

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

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

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

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муници-
пальной полицией;

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

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

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

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осу-
ществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

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

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

17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района докумен-
тации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъ-
ятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
                                                                                             (Продолжение на 4 стр.)

В целях приведения Устава муниципального района «Рутульский район» в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии со статьей 44 Федеральном от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Собрание депутатов муниципального района «Рутульский район» РЕШИЛО:

1. Принять проект Устава муниципального района «Рутульский район».
2. Главе МР «Рутульский район» опубликовать настоящее решение вместе с самим проек-

том Устава в республиканской газете «Рутульские новости».
3. Опубликовать сведения о дате приема предложений граждан и дату проведения публич-

ных слушаний по проекту Устава МР «Рутульский район» и провести иные процедуры, пред-
усмотренные законодательством для принятия Устава муниципального района.

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

Глава МР «Рутульский район» Ибрагимов И. Г.

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

П РО Е К Т 
У С Т А В

МУНИЦИП АЛЬНО Г О  ОБ Р А ЗОВ АНИЯ  " Р У Т У ЛЬСКИЙ  Р А ЙОН "
 Р Е С П У БЛИКИ  ДА Г Е С Т А Н  (МУНИЦИП АЛЬНЫЙ  Р А ЙОН )
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эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

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

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, ор-
ганизация ритуальных услуг;

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

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

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

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

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

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

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-

менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адрес-
ном реестре;

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

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

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

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

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";

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

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

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного 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 межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах по-
селения;

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

10) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории поселения;

11) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в по-
селении;

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

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

14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контро-
ля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

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

роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

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

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

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

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

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

ния сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
23) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком 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 января 1996 года N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

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

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

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

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

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опре-
деления ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативными право-
выми актами Собрания депутатов муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ре-
сурсы 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 на-

ционально-культурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и ре-

ализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального рай-
она;

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

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

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

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

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

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

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

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-
ми 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 государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния

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

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

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

ния деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

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

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

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

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования муниципального района;
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9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального района, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального района, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

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

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

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Собрания депутатов муниципального района, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

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

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

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

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

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

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления муниципального района, осуществляется только за счет предоставляемых бюд-
жету муниципального района субвенций из соответствующих бюджетов.

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

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

6. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Республики Да-
гестан, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделение 
органов местного самоуправления муниципального района отдельными государственными полно-
мочиями, требованиям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- 
ФЗ, является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.

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

8. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномочий, а также за использованием предостав-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

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

10. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий уполномоченные государственные органы вправе давать письменные пред-
писания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления. 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 расходов) на осуществление полно-
мочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131- ФЗ, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

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

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

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

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

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

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

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муни-
ципального района, обладают правами на участие в осуществлении местного самоуправления в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществление местного самоуправ-
ления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям.

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

расположено в границах муниципального района, обладающих правом на участие в местном рефе-
рендуме по вопросам местного значения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 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 Даге-

стан от 08.12.2005 года № 67).
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Собранием депутатов муниципаль-

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

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

нениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые за-
регистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

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

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

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

6. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную ко-
миссию муниципального района, которая со дня обращения инициативной группы действует в каче-
стве комиссии местного референдума, с ходатайством о регистрации группы.

7. В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны) 
содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения 
на местный референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, се-
рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена иници-
ативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается 
провести местный референдум. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения референдума избира-
тельным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано 
всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного объ-
единения либо руководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразде-
ления (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы 
проведения референдума.

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

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

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального зако-
на от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан, Закона Республики Дагестан от 
08.12.2005 года № 67, устава муниципального района - о направлении их в Собрание депутатов му-
ниципального района;

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

лагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ. При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в Собрание 
депутатов муниципального района ходатайства инициативной группы по проведению местного ре-
ферендума 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 сред-
ства массовой информации. Решение о регистрации инициативной группы по проведению местного 
референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания Собранием депутатов муни-
ципального района соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ.

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

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

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

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

10. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению местного рефе-
рендума, должна представить в избирательную комиссию муниципального района подписи участ-
ников местного референдума в поддержку инициативы его проведения. В случае выдвижения ини-
циативы проведения местного референдума Собранием депутатов муниципального района и главой 
муниципального района совместно выдвижение инициативы оформляется правовыми актами Собра-
ния депутатов муниципального района и главы муниципального района и сбор подписей в поддержку 
инициативы проведения местного референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению местного референдума обязана собрать в поддержку иници-
ативы проведения местного референдума четыре процента подписей от числа участников местного 
референдума, зарегистрированных на территории проведения местного референдума в соответствии 
с частью 9 статьи 13 Закона Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67, но не менее 25 подписей.

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по 
проведению местного референдума. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фон-
да местного референдума. Период сбора подписей участников местного референдума в поддержку 
инициативы проведения местного референдума составляет 20 дней.

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

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

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указы-
вается количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество про-
веренных подписей участников местного референдума, а также количество подписей, признанных 
недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их тако-
выми. Копия протокола передается уполномоченному представителю инициативной группы по про-
ведению местного референдума не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о проведении местного референдума. Итоговый протокол прилагает-
ся к решению комиссии о результатах выдвижения инициативы проведения местного референдума. 
Избирательная комиссия муниципального района, установившая соответствие порядка выдвижения 
инициативы проведения местного референдума требованиям Федерального закона от 12.06.2002 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 ли-
стов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола и 
копию своего постановления в Собрание депутатов муниципального района. Копия постановления 
комиссии направляется также инициативной группе по проведению местного референдума.

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

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

12. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить местный референдум в те-
чение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов муниципального района документов, на 
основании которых назначается местный референдум. В случае если местный референдум не на-
значен 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 про-
ведения осуществляется Правительством Республики Дагестан или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного референдума.

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

Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах 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 отзыву) прово-

дится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Республики Дагестан для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

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

3. С инициативой проведения голосования по отзыву может выступать граждане Российской Фе-
дерации, проживающие на территории муниципального района и обладающие активным избиратель-
ным правом. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву обращается в избиратель-
ную комиссию муниципального района с ходатайством о регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву 
должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва, 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а так-
же адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать 
от ее имени на территории, где предполагается провести голосование, в том числе уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписа-
но всеми членами указанной группы.

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

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

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

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

Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва отсутствуют, избирательная комис-
сия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответствую-
щего решения отказывает инициативной группе по проведению голосования по отзыву в регистра-
ции.

9. Глава муниципального района имеет право на предоставление ему за счет средств бюджета 
муниципального района печатной площади в периодическом печатном издании, определенном в ка-
честве источника официального опубликования муниципальных правовых актов, для опубликования 
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для их отзыва. Печатная 
площадь Главе муниципального района за счет средств бюджета муниципального района предостав-
ляется 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 муни-
ципального района, составляет 25 процентов от объема полосы соответствующего периодического 
печатного издания.

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

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

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

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

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

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

2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение территорий отдельных входя-
щих в его состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных райо-
нов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выражен-
ного 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 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, с учетом мнения Собрания депутатов соответствую-
щих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального района и поселений, не влекущее отнесения территорий 
отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к террито-
риям 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 назна-
чается Собранием депутатов муниципального района и проводится в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Республики Дагестан «О местном 
референдуме в Республике Дагестан» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

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

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

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

избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Собрания депута-
тов муниципального района.

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

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

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

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

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

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

Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей муниципального района Собранием депутатов, Главой муниципального района 
могут проводиться публичные слушания.

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

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

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

вого акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муни-
ципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Ре-
спублики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального района, проекты правил землепользова-

ния и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки;

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

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

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

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

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

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

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов муниципального района, Гла-
вы муниципального района, назначается соответственно Собранием депутатов муниципального рай-
она, Главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием депутатов му-
ниципального района.

3. С инициативой проведения собрания граждан может выступить группа граждан муниципаль-
ного района, обладающих избирательным правом. В поддержку инициативы проведения собрания 
граждан группа граждан представляет в Собрание депутатов муниципального района подписи не 
менее 3 процентов жителей муниципального района, обладающих избирательным правом, прожива-
ющих 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 собра-
ние граждан, обоснование необходимости проведения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Собранием депутатов муни-
ципального района не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления ходатайства ини-
циативной группы.

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

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

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

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

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном 
издании, определенном в качестве источника официального опубликования муниципальных право-
вых актов.

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

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее части для 
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выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
муниципального района и должностными лицами местного самоуправления муниципального райо-
на, а также органами государственной власти.

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

бирательным 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 приня-

тии решений об изменении целевого назначения земель муниципального района для объектов регио-
нального и межрегионального значения.

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

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

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

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса граж-

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

ществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного само-

управления муниципального района;
2) за счет средств бюджета Республики Дагестан - при проведении его по инициативе органов 

государственной власти Республики Дагестан. 

Статья 18 Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности орга-

нов и должностных лиц местного самоуправления муниципального района могут проводиться кон-
ференции граждан (собрания делегатов).

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

Избрание делегатов - участников конференции (собрания делегатов) граждан осуществляется со-
браниями граждан.

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

Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубли-
кованию или обнародованию.

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

управления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 

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

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

 
Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

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

Уставом формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, законам Республики Дагестан.

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

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осущест-
влении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного само-
управления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

поселений, избранных на муниципальных выборах либо представительным органом сельского по-
селения из своего состава, и из депутатов представительных органов поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой пред-
ставительства:

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 инициативы.
4. Собрание депутатов муниципального района считается правомочным при формировании не 

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

численности депутатов.

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

решения по вопросам утверждения Устава муниципального района, внесение изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района.

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

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

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

6. Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы организации и деятельно-
сти Собрания депутатов. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального района предусма-
триваются в бюджете муниципального района. 

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

9. Вновь сформированное Собрание депутатов муниципального района собирается на первое за-
седание старейшим депутатом муниципального района не позднее чем через три недели со дня фор-
мирования 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 Регламентом Собрания депутатов.

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

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

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

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

6. Для координации законопроектной и контрольной деятельности комиссий и подготовки заседа-
ний Собрания депутатов формируется Президиум Собрания депутатов муниципального района в со-
ставе председателя Собрания депутатов муниципального района, председателей комиссий Собрания 
депутатов.

7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов определяются и регулиру-
ются федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан и настоящим Уста-
вом.

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

муниципального района, доводит до сведения депутатов время и место проведения заседания, а так-
же проект повестки дня;

2) организует работу Собрания депутатов, Президиума, комиссий (комитетов);
3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов муниципального района;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов;
6) направляет поступившие в Собрания депутатов проекты решений Собрания депутатов и мате-

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

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

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

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

номочий;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов и настоя-

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

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

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

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

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

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального района в организациях межмуниципального со-
трудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления;

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

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

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

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

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

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

ниц, преобразовании муниципального района, оформленных в виде решений Собрания депутатов 
муниципального района;

6) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального 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 резуль-
татах его деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципаль-
ного района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Со-
бранием депутатов.

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района

(Начало на 6 стр.)

                                                                                                       (Продолжение на 8 стр.)
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ДОКУМЕНТ
1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо от порядка его формиро-

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

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

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

3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 
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 про-
центов, 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 до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов муниципального района, 
Собрания депутатов сельских поселений входящих в состав муниципального района, обязаны в тече-
ние 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 беспрепят-

ственного осуществления своих полномочий.
2. Депутат Собрания депутатов не может одновременно исполнять полномочия депутата Собра-

ния депутатов иного муниципального образования или выборного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может замещать должности муниципальной службы, 
и не может быть депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти.

3. Депутат Собрания депутатов муниципального района избирается в представительный орган 
муниципального района путем делегирования от поселения, входящего в состав муниципального 
района, на срок его полномочий в качестве депутата поселения в соответствии 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 Собрания депутатов.

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством 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 иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации;

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

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

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицами, замещающими муниципальные должности, согласно Закона Республика Даге-
стан от 10.06.2008 № 28 «О Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муници-
пальной службы в Республике Дагестан», размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляют-
ся 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 повлечет за собой наруше-
ние функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Республики Дагестан или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные орга-
ны 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 ор-
ганами 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, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях.

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 административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответствен-
ности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессу-
альных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 
их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральным законодательством.

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

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

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

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

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

граждан;
3) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и местными обще-

ственными объединениями.
4) получать освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей по ме-

сту основной работы на время осуществления депутатской деятельности на основании официального 
уведомления о вызове в Собрание депутатов муниципального района с возмещением расходов, свя-

занных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов 
муниципального района. При этом требование каких-либо других документов не допускается.

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

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

18. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов устанавливаются 
настоящим уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов муниципального 
района

1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в 
случае:

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

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

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

федеральными законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного лица, замещающего 

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

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

4. Решение Собрания депутатов муниципального района о досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания депутатов муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями Собрания депутатов муниципального района, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

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

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

Статья 28. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муниципального района, 

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

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

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

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

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

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

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

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

При вступлении в должность Глава муниципального района приносит населению муниципально-
го района следующую присягу: «Вступая в должность Главы муниципального района «Рутульский 
район», клянусь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конститу-
цию и законы Российской Федерации, Конституцию и законы Республики Дагестан и Устав муници-
пального района».

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

конами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов, издает 
постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан, а также распоряжения по вопросам организации работы адми-
нистрации муниципального района.

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

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

7. Глава муниципального района не может одновременно исполнять полномочия депутата Со-
брания депутатов муниципального района иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
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рищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодатель-
ством 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 иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

гих муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Собранием депутатов;

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

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

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

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

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

ния, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-

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

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

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

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

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

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

19) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации; 
20) назначает и освобождает от должности сотрудников администрации и утверждает их долж-

ностные инструкции;
21) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должност-

ным лицам;
22) представляет на утверждение Собрания депутатов планы и программы социально - экономи-

ческого развития муниципального района, отчеты об их исполнении;
23) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации муниципального рай-

она;
24) организует проверку деятельности органов администрации муниципального района в соответ-

ствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом;
25) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

в ведение муниципального района федеральными законами, законами Республики Дагестан; 
26) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан 

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

27) утверждает Уставы муниципальных предприятий и учреждений, автономных учреждений, на-
значает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений; 

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

29) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников истории и куль-
туры муниципального района.

2. Глава муниципального района определяет орган местного самоуправления, уполномоченный 

на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

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

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

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

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

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

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

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

сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия Главы муниципального района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самоуправления муниципального района, наделенный настоящим Уставом полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ре-
спублики Дагестан.

2. Администрация муниципального района (далее – администрация) является юридическим ли-
цом.

3. Главой администрации муниципального района является Глава муниципального района. Глава 
муниципального района руководит администрацией муниципального района на принципах единона-
чалия.

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

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

ганы администрации.
2. Администрация формируется Главой муниципального района в соответствии с федеральными 

законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Заместитель Главы администрации назначается на должность Главой муниципального района.
Заместитель Главы администрации осуществляет функции в соответствии с распределением обя-

занностей, установленным Главой муниципального района.
4. Должностные инструкции для сотрудников органов администрации муниципального района 

утверждаются Главой муниципального района.
5. Финансирование администрации и ее органов осуществляется в соответствии с утвержденным 

Собранием депутатов бюджетом и выделенными средствами расходов на управление.

Статья 33. Полномочия администрации муниципального района
1. К компетенции администрации муниципального района относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального райо-

на по решению вопросов местного значения муниципального района в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Собрания депутатов, настоящим Уставом;

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

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

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

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

деральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Администрация муниципального района может создавать свои органы, функции и полномочия 
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которых, а также организация и порядок деятельности определяются Положениями об органах адми-
нистрации, утверждаемыми Собранием депутатов.

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

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

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля».

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

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

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

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

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

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

ного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального района, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района.

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

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

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

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

5. Формирование избирательной комиссии муниципального района осуществляется Собранием 
депутатов муниципального района на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, предложений собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципального райо-
на предыдущего состава, избирательной комиссии Республики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить половину от общего числа чле-
нов избирательной комиссии муниципального района на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации;

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

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

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

8. Предложения избирательной комиссии Республики Дагестан, указанные в пункте 7 настоящей 
статьи, готовятся с учетом предложений общественных объединений, за исключением обществен-
ных объединений, указанных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом предложений собраний избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии 
соответствующего муниципального района предыдущего состава.

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

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

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

Статья 36. Органы местного самоуправления – юридические лица
1. От имени муниципального района приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 

обязанности, выступать в суде без доверенности могут Глава муниципального района, другие долж-
ностные лица местного самоуправления в соответствии с настоящим уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ и уставом муниципального района наделяются правами юридическо-
го лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Собрание депутатов муниципального района и администрация муниципального района как юри-
дические лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации применительно к  казенным учреждениям.

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

3. Основаниями для государственной регистрации органа администрации в качестве юридиче-
ского лица являются решение Собрания депутатов муниципального района об учреждении соот-
ветствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение Положения о 
нем этим Собранием депутатов муниципального района по представлению Главы муниципального 
района. 

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

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

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудо-
вого договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района (далее – должности муниципаль-
ной службы) устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального района в соответ-
ствии с Законом Республики Дагестан от 10.06.2008 года № 28 «О перечне муниципальных долж-
ностей и Реестре должностей муниципальной службы  в Республике Дагестан».

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификацион-
ным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения предста-
вителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для за-
мещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми акта-
ми на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с класси-
фикацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависи-
мости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего 
его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также 
предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.

4. Муниципальным служащим муниципального района (далее – муниципальный служащий) яв-
ляется гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными и законами Республики Дагестан, обязанности по должности муници-
пальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального 
района.

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

ются Федеральным законом 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон от 02.03.2007 года № 25-ФЗ), принимаемыми в соответствии 
с ним законами Республики Дагестан, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

2. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муни-
ципальной службы проводится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается решением Собра-
ния депутатов муниципального района в соответствии с типовым положением о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих, утверждаемым Законом Республики Дагестан.

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

При замещении должности муниципальной службы в муниципальном районе заключению тру-
дового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка професси-
онального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливает-
ся муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов муниципального района. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, 
времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе и по-
рядок ее формирования устанавливаются Собранием депутатов муниципального района.

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

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

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

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

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

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления принимают муниципаль-
ные правовые акты.

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

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граж-

дан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов муниципального района;
3) правовые акты Главы муниципального района, администрации муниципального района и иных 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 
уставом муниципального района.

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

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

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

6. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, долж-
ностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправле-
ния несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Республики Даге-
стан.

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

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

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

10. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, затрагивающие во-
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просы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муни-
ципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89.

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

ются Собранием депутатов большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов.
2. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Собранием депутатов подле-
жат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Собранием 
депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

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

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

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 
после их принятия подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований в порядке, установленном федеральным законодательством.

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

Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

Глава муниципального района в течение 10 дней со дня официального опубликования устава 
муниципального района (муниципального правового акта о внесении изменений в устав муници-
пального района) обязан направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате офици-
ального опубликования устава муниципального района (муниципального правового акта о внесении 
изменений в устав муниципального района).

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

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

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

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

Главой муниципального района, иными выборными органами местного самоуправления, прокуро-
ром Рутульского района, инициативными группами граждан в порядке, предусмотренном настоя-
щим Уставом.

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

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов только по инициативе Главы муниципаль-
ного района или при наличии заключения Главы муниципального района.

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

5. Решения Собрания депутатов принимаются простым большинством голосов от присутствую-
щего на заседании числа депутатов Собрания депутатов, кроме случаев предусмотренных частью 4 
статьи 22 настоящего Устава. Иные акты Собрания депутатов муниципального района принимается 
в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов муниципального района.

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

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

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

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

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

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

в течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава муниципаль-
ного района отклонить решение, оно вновь рассматривается Собранием депутатов. Если при повтор-
ном рассмотрении названное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не 
менее двумя третями голосами от установленной численности депутатов Собрания депутатов, оно 
подлежит подписанию Главой муниципального района в течение семи дней и опубликованию или 
обнародованию.

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

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

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

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

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

новлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления дей-
ствия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Республики Дагестан).

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

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

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 44. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составляют нахо-

дящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имуще-
ственные права муниципального района.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

3. В собственности муниципального района может находиться:
1)  имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-

реданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депу-
татов муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с ча-
стью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 
1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки от-
чуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

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

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

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

3. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные 
органы местного самоуправления.

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

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

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, направляют текущие отчеты о дея-
тельности данных предприятий и учреждений Главе муниципального района. Периодичность и фор-
ма отчетов устанавливается Главой муниципального района или, по его поручению, заместителями 
главы администрации муниципального района.

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

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

Статья 46. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными 

правовыми актами, принимаемыми Собранием депутатов муниципального района в соответствии с 
федеральными законами.

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

Статья 47. Муниципальный долг муниципального района
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гаран-

тий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обяза-
тельств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя муници-
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пальным районом.
2. Предельный объем муниципального долга муниципального района на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается решением Со-
брания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района в рамках ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

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

Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального района в соот-
ветствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации и уставом муниципального района принад-
лежит местной администрации.

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

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

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

5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Феде-
рации, не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, пред-
усмотренной условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной 
гарантии и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального 
долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Собрания депутатов муни-
ципального района.

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

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального района осущест-
вляются в муниципальной долговой книге муниципального района.

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

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

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

2. С учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных образо-
ваний на добровольной основе могут быть образованы иные объединения муниципальных образо-
ваний. Организация и деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
применяемыми к ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения во-
просов местного значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хо-
зяйственные общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образо-
ваний. В этих же целях органы местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. 
Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного 
самоуправления.

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

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

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

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

Статья 49. Бюджет муниципального района (местный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, входя-

щих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджета-
ми), образуют консолидированный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических рас-
ходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

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

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

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.

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

ми муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправле-
ния данного муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

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

Статья 52. Разработка, рассмотрение и утверждение проекта бюджета муниципального района 
1. Администрация муниципального района обеспечивает составление проекта бюджета, вносит 

его с необходимыми документами и материалами на утверждение в Собрание депутатов муниципаль-
ного района, разрабатывает и утверждает методику распределения или порядок предоставления меж-
бюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности, 
представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в Собрание депутатов муниципального 
района, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляют иные полномочия, опреде-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

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

3. Порядок и сроки разработки, проекта бюджета муниципального района, утверждения и испол-

нения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении 
бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном районе, утверждаемым Собранием депутатов.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

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

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

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

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

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

источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации.

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

5. Контроль за исполнением бюджета муниципального района осуществляют Собрание депутатов 
муниципального района, администрация муниципального района, контрольно-счетный орган муни-
ципального района в формах и порядке, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции иными актами бюджетного законодательства и муниципальными правовыми актами.

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

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

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

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

емые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообло-
жения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального 
района, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 процентов общего числа жителей муниципального района, для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном ре-
ферендуме. 

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

ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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

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

выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и уставом муниципального района.

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

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 58. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из мест-
ных бюджетов

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

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

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 59. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления в муниципальном 
районе

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

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

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления

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

Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района, депута-
тов муниципального района и Главы муниципального района перед населением

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

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

Статья 62. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения 
ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

Статья 63. Ответственность Собрания депутатов муниципального района перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Собранием депутатов принят норма-

тивный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам, конституции Республики Дагестан, законам Республики 
Дагестан, настоящему Уставу, а Собрание депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 
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своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нор-
мативный правовой акт, Глава Республики Дагестан в течение одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Народное Собрание 
Республики Дагестан проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муници-
пального района.

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

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

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном со-
ставе Собрание депутатов муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, Глава Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда, установившего данный факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект 
Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального района.

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

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

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

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

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

акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, на-
стоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики Дагестан издает правовой акт об отрешении от 
должности Главы муниципального района, не может быть менее одного месяца со дня вступления 
в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать 
шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального района, в отношении которого высшим должностным лицом Республи-
ки Дагестан был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный право-
вой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 65. Удаление главы муниципального района в отставку
1. Собрание депутатов муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить главу муниципального района в отставку по инициативе депу-
татов Собрания депутатов муниципального района или по инициативе высшего должностного лица 
Республики Дагестан – Главы Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального района, повлекшие (повлекшее) на-

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

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

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района Собранием депута-
тов муниципального района по результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов муни-
ципального района, данная два раза подряд.

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

5) допущение главой муниципального района, местной администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального района и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обсто-
ятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численно-
сти депутатов Собрания депутатов муниципального района, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Собрание депутатов муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с 
проектом решения Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального 
района в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального района и Глава Респу-
блики Дагестан уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Собрание депутатов муниципального района.

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

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального 
района об удалении главы муниципального района в отставку предполагается рассмотрение вопро-
сов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального 
района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 
1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, решение об удалении главы муници-
пального района в отставку может быть принято только при согласии Главы Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении главы муниципального района в отстав-
ку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов муниципального района 
вместе с проектом соответствующего решения Собрания депутатов муниципального района. О вы-
движении данной инициативы Глава муниципального района уведомляется не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в Собрание депутатов муниципального района.

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

8. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального рай-

она в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Собрания депутатов муниципального района.

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

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

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

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

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

12. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального 
района в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального района в письменном виде 
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (об-
народованию) одновременно с указанным решением Собрания депутатов муниципального района.

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

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

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

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального района перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Статья 67. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

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

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (над-
зора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, включая терри-
ториальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти 
Республики Дагестан (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции Республики Дагестан, законов и иных нормативных правовых актов Республики 
Дагестан, настоящего Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими 
вопросов местного значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных 
полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, 
настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов и 
иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава.

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

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

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

ления муниципального района могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном федеральным 
законодательством. 

Статья 69. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления

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

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОКУМЕНТ
(Начало на 12 стр.)
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формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Собрани-
ем депутатов СП «Сельсовет Рутульский» (далее по тексту - Собрание депута-
тов), а половина – Главой МР «Рутульский район».

3.4. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
1) организует проведение конкурса;
2) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов на замещение 

должности Главы СП в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Республики Дагестан;

3) рассматривает документы претендентов, поступившие на конкурс;
4) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки 

проведения конкурса;
5) принимает решения по итогам конкурса.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной 

основе.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
3.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

не менее 2/3 ее состава.
3.7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии открытым го-
лосованием, оформляются протоколом, который подписывает председатель, за-
меститель председателя, секретарь и члены конкурсной комиссии, присутству-
ющие на заседании конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя конкурсной комиссии.

3.8. Председатель конкурсной комиссии созывает, ведет заседания, опреде-
ляет порядок работы конкурсной комиссии, подписывает протоколы, решения 
конкурсной комиссии.

3.9. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия 
председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.

3.10. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет прием, регистрацию за-
явлений, документов, формирование дел, ведение протокола конкурсной комис-
сии и другую работу по обеспечению деятельности конкурсной комиссии.

3.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставом СП 
«Сельсовет Рутульский» и настоящим Положением.

Организационно-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии воз-
лагается на администрацию СП «Сельсовет Рутульский».

4. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
КУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

4.1. Конкурс объявляется по решению Собрания депутатов при наличии ва-
кантной должности Главы СП (главы администрации СП) «Сельсовет Рутуль-
ский».

4.2. Решение об объявлении конкурса в обязательном порядке подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения кон-
курса.

Сообщение об объявлении конкурса должно включать:
1) требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности главы 

администрации;
2) перечень документов, предоставляемых в конкурсную комиссию кандида-

тами, предусмотренный настоящим Положением;
3) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений и при-

лагаемых к ним документов;
4) адрес места приема заявлений и документов;
5) дату, время и место проведения и подведения итогов конкурса;
6) время начала работы конкурсной комиссии, номера ее телефонов и место-

нахождение конкурсной комиссии;
7) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса.
4.3. Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию:
- автобиографию;
- личное заявление;
     - анкету, заполненную собственноручно (по форме, утвержденной распо-

ряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);
- 3 фотографии размером 3x4 см;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
подлинные документы либо нотариально заверенные копии, подтверждаю-

щие наличие образования, стаж работы и квалификацию (трудовую книжку, до-
кументы об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого 
звания);

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по формам, ут-
вержденным законодательством.

- заключение медицинского учреждения по установленной форме о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению (приказ Минздравсоцразвития № 984н от 14.12.2009);

- краткая программа социально-экономического развития СП «Сельсовет Ру-
тульский» (не более 3-х листов формата А4).

Несвоевременное или неполное представление документов без уважитель-
ных причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для уча-
стия в конкурсе.

4.4. Достоверность документов и сведений, представленных лицом, изъявив-
шим намерение участвовать в конкурсе, может быть подвергнута проверке.

4.5. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих 
замещению лицом должности Главы СП (главы администрации СП), указанное 
лицо в письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии 
о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе. 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, 
имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование 

(наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 
основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 
уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодатель-
ными актами за деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В случае, если на дату проведения конкурса не будет сформирована кон-

курсная комиссия в полном объеме, Собрание депутатов СП «Сельсовет Рутуль-
ский» обязано принять решение о переносе даты проведения конкурса либо о 
признании конкурса несостоявшимся и объявления нового конкурса.

5.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап конкурса проходит в форме 
конкурса документов. На данном этапе конкурсная комиссия на основании по-
данных документов определяет: отвечает ли кандидат квалификационным тре-
бованиям и ограничениям, предъявляемым действующим законодательством к 
гражданам, претендующим на должность главы СП.

5.3. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия принимает 
мотивированное решение о прохождении кандидата во второй этап конкурса 
либо о не прохождении претендента во второй этап конкурса.

Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания кон-
курсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии доводит до сведения участ-
ников конкурса итоги первого этапа конкурса.

5.4. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования и тестирования. 
О месте и времени собеседования участники конкурса извещаются секретарем 
конкурсной комиссии заблаговременно в письменной форме или по телефону.

Претендент на вакантную должность, не явившийся на собеседование в уста-
новленное время без уважительных причин, считается снявшим свою кандида-
туру с конкурса.

5.5. На собеседовании и тестировании проводится проверка знаний кандида-
том Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, Устава СП «Сельсовет Ру-
тульский», а также иных нормативных правовых актов в части, касающейся ис-
полнения должностных обязанностей, а также оценивается краткая программа 
социально-экономического развития СП «Сельсовет Рутульский».

5.6. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- о признании претендентов победителями конкурса, выигравшими конкурс 
и получившими статус кандидатов на замещение должности Главы СП (главы 
администрации СП);

- о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъ-
являемым по должности главы сельского поселения;

- о признании конкурса несостоявшимся. Данное решение принимается при 
отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или подаче всеми 
претендентами заявлений о снятии своих кандидатур.

Факт неявки претендента на заседание конкурсной комиссии приравнивается 
к факту подачи им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.7. Решения конкурсной комиссии о представлении кандидатуры на долж-
ность Главы СП «Сельсовет Рутульский» принимаются при открытом голосо-
вании простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании.

5.8. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

5.9. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной 
форме в течение трех дней со дня принятия решения конкурсной комиссией.

5.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие требованиям к должности Главы СП (главы администрации СП), 
Собрание депутатов обязано принять решение о проведении повторного кон-
курса.

5.11. Конкурсная комиссия из числа претендентов по результатам конкурс-
ного отбора представляет в Собрание депутатов не менее двух кандидатов на 
должность Главы СП.

5.12. Результаты конкурса и информация о кандидатах на заседании Собра-
ния депутатов предоставляются председателем конкурсной комиссии. Заседа-
ние Собрания депутатов может быть проведено без участия кандидатов, пред-
ложенных конкурсной комиссией, по результатам конкурса.

5.13. Решение Собрания депутатов о назначении кандидата на должность 
Главы СП при открытом голосовании большинством голосов от числа депута-
тов, установленного Уставом СП «Сельсовет Рутульский».

5.14. В течение 3 дней со дня принятия решения Собрания депутатов о на-
значении Главы СП (главы администрации СП) данное решение направляется 
участнику конкурса.

5.15. Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня принятия ре-
шения Собрания депутатов о назначении Главы администрации СП.

5.16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие требованиям, предъявляемым по должности Главы СП, либо кон-
курс был признан несостоявшимся, Собрание депутатов принимает решение о 
проведении повторного конкурса.

Повторный конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся 

за счет средств местного бюджета.
6.2. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 

обратно, наем жилого помещения, проживание и другие расходы) претенденты 
производят за счет собственных средств.

6.3. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в судебном по-
рядке.

ДОКУМЕНТ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ШАГОМ нареч. къадамбыр лешун, йирхьын; идти ~ къадамбыр лебшура йирхьын, 

йирхьара йихьын; ~ марш! (команда) йирхьара рых!, йирхьа мида! рых мида!
ШАКАЛ м чакьал
ШАЛАШ м чадыр; на поляне поставили ~ майдана чадыр сывхыIнь
ШАЛ//ИТЬ несов. 1) наадинджвалды выъын, тIурукьуIнвалды выъын; не ~ и диндж 

йиш 2) уст. разг. (разбойничать) нагьакьвалды выъын 3) (неправильно действовать) чIир 
йишин, дуьзене гвалах джывыъын; часы ~ ят сагьаIтере чIирине гвалах выъын

ШАЛОВЛИВЫЙ, -ая, -ое нагьакьды, наадинджды, тIурукьуIнды, наадинджды, 
тIурукьуIнды; ~ ребёнок нагьакьды хыных, тIурукьуIнды хыных

ШАЛОСТЬ ж наадинджвал, нагьакьвал
ШАЛУН м нагьакьды, наадинджды, тIурукьунды
ШАЛЬ ж шал; одеть ~ шал лыъын
ШАПК//А ж 1) бармак, шапIкIа, папаха, чIачIахый 2) полигр. кьул ◊ ~ а - невидимка 

гьаджагвад кьулуды; дать по ~ е прост. а) (ударить) кьулула хьуъ ливхьин, кьулула саъ 
йыхыIнь б) (уволить) игъийин, гвалахала ихъийин

ШАПОЧНИК м бармакбыр рихьед устар, чIачIахыйбыр рихьед устар
ШАПОЧН//ЫЙ, -ая, -ое бармакбыр рихьед устархана, чIачIахыйбыр рихьед устархана 

◊ ~ ое знакомство гьамыъка таныш йишид, цIамнака гьацIад, сагьаIльнека танышды
ШАР м шар; бильярдные ~ ы бильярдад шарбыр ◊ воздушный ~ гьавыдид шар; земной 

~ буьтуьн дуьнья; хоть ~ ом покати щенунеки адиш, къуб – къуры йишин
ШАРИАТ м мус. шарагьаIт
ШАРЛАТАН м гьаIмалдар, гьаIрамзада, мыхьчебчи, шийтIан
ШАРЛАТАНСТВО с гьаIмалдарвалды, гьаIрамзадавалды, мыхьчебчивалды, ший-

тIанарака адарсадыъын 
ШАРОВАРЫ мн. баду
ШАТА//ТЬ несов. кого – что ситIе гьыъын; мидиъ – тиниъ гьыъын; ~ть столб мыхьыл 

сипIе выъын 2) безл. мида – тиниъ, тина – мидиъ хагъун; его ~ ет от усталости кьаIчивалире 
гьа мида – тиниъ, тина – мидиъ хабгъура

ШАТА//ТЬСЯ несов. 1) ситIин, мида – тиниъ, тина – мидиъ хагъун; зуб ~ ется сылаб 
сильэре а 2) прост. бышды, силъэд, мида – тиниъ, тина – мидиъ руъуд; ~ ться по городу 
шегьерди мида – тини, тина – миди ругъун, шегьерди гьыйгъыIнь

ШАТЕН м кIышды чIарбыр гъад эдеми, ( гада)
ШАТЕНКА ж кIышды чIарбыр гъад хьыдылды, ( рыш)
ШАТК//ИЙ, -ая, -ое 1) (неустойчивый) гъыIргъаIд, бышды, силъэд; ~ ий стол вы-

гъыIргъад устIул 2) перен. (ненадежный) умуд гъадишды, инамиш джикисды; ~ ое поло-
жение умуд гъдишды гьаIль, инамиш джикисды гьаIль

ШАШЛЫК м кабаб гьыъыд як, шашлык
ШВЕД м швед эдеми, ( гада)
ШВЕДКА ж швед хьыдылды, ( рыш)
ШВЕДСК//ИЙ, -ая, -ое швед, шведешды; ~ язык шведешды чIел
ШВЕДЫ мн. шведер
ШВЕЙЦАР м ригии гъад къарывыл
ШВЕЙЦАРЕЦ м швейцарец эдеми, ( гада)
ШВЕЙЦАРКА ж швейцариядады хьыдылды, ( рыш)
ШВЕЙЦАРСК//ИЙ,1 –ая, -ое швейцар, швейцарашды; ~ ая природа швейцарашды 

тIабигьаIт, швейцарашды чIир-чIык
ШВЕЙЦАРСК//ИЙ,2 –ая, -ое 1. къарывыл-чиед 2. в знач. сущ. ~ ая ж къарывылчиед хал
ШВЕЙЦАРЦЫ мн. швейцарар
ШВЕЯ ж валыг рихьид хьыдылды, ( рыш)
ШВЫРЯТЬ несов. кого – что, чем разг. хагъун; ~ камни къатбыр хагъун ◊ ~ деньгами 

(деньгами) тангабыр харджи гьыъын, шийибыр пыч гьыъын
ШЕВЕЛИТЬ несов. 1) что ситIе гьыъын; ~ сено укьмыд сур ругъа гьыъын 2) чем ситIе 

гьыъын, лаъ – саъ гьыъын; ~ плечами гъуIнбыр ситIе гьыъын ◊ ~ мозгами фикир выъын
ШЕВЕЛ//ИТЬСЯ несов. 1) ситIин, чалыш йишин; листья ~ ятся кьурукьмар ситIин 2) 

перен. гьаракат выъын, кьулире гвалах выъын, умуд выъын, умуд вишин; ~ иться надежда 
умуд гъана вишин 2) повел.: ~ ись! (потарапливайся) сиръэ! телесых йиш!

ШЕЙН//ЫЙ, -ая, -ое гарданад; ~ ые позвонки гарданад гваргбыр
ШЕЛЕСТ//ЕТЬ несов. ситIин; листья ~ ят кьурукьмар ситIин 
ШЁЛК м 1) йипакад ухур (волокно) 2) (ткань) йипак (парче) 3) мн. шелка йипакад 

парчебыр; ходить в шелках йипакбыр лыъыр гыйгъыIнь; в долгу как в шелку (посл.) лап 
кьухьды бырджбыр гъана, лап эккед бырджбыр гъана

ШЕЛКОВИСТ//ЫЙ, -ая, -ое йипак, йипакад; ~ ая ткань йипакад парче; ~ ые волосы 
йипакка рапад чIарбыр

ШЁЛКОВ//ЫЙ, -ая, -ое 1) йипак, йипакад; ~ ое платье йипакад ухун; ~ый платок йипа-
кад ялыхъ, йипакад шал 2) перен. разг. йыхды, явашды, йыхды тIылбыр кид, йыхды хасыет 
ад; мальчик стал ~ ым хынхык йыхды тIылбыр йишир а, йыхды хасыетбыр кид гада йиъи, 
хыных йыха йишин

ШЕЛОХНУТЬ сов. что сиръин
ШЕЛОХНУТЬСЯ сов. сиръин
ШЕЛУХА ж къабых, джигал; картофельная ~ картышкадид джигал; ~ подсолнуха се-

мичкадид джигал
ШЕЛУШИТЬ несов. что джигал лювчIун, къабых лечIун, къуру йишин
ШЕЛУШИ//ТЬСЯ несов. джигал сувчIун, къабых лечIун; кожа ~тся джигал сувгъуIре 

а, къабых лебчIура а
ШЕЛЬМОВАТЬ несов.кого дур тIалхъа гьыъын, бейабыр гьыъын, абырсыз гьыъын
ШЕПНУТЬ однокр.к ШЕПТАТЬ; ~ на ухо убра аъ хьушхьуш ветин, убра аъ хьушхьуш 

выъын
ШЁПОТ м хьушхьуш
ШЕПТАТЬ несов. что и без доп. хъушхъуш выъын; ~ на ухо убра аъ хьушхьуш выъын
ШЕПТАТЬСЯ несов. хьушхьуш выъын; не шепчитесь! хьуш – хьуш мываъ!
ШЕРЕНГ//А ж джарга; идти ~ ами джаргыди анна дыхьын ◊ быть (стоять) в одно́й ~ е 

са джаргыди ана йишин
ШЕРСТ//Ь ж 1) (волосяной покров) дын; густая ~ ь къалинды дын; клубок ~ и дыныд 

эч 2) (ткань) дыныд парче; отрез ~и на платье дыныд парчидид кесик, ухун вирихьесды 
дыныд парче ◊ гладить против ~ и чIар суджукуд суру хыл гъыIвхыIнь

ШЕРСТЯНОЙ, -ая, -ое дыныд; ~ платок дыныд ялыхъ, дыныд шал
ШЕСТ м кьыIрис
ШЕСТЕР//О числ. собир. рыхьыIрси; ~ о человек рыхьыIрси эдеми; для всех ~ ых сиене 

рыхьнийис
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее рыхьцIыр сен, рыхьцIырхьусды сен, ~ яя старуха 

рыхьцIыр сен йишид кьаIсды хьыдылды
ШЕСТИКЛАССНИК м рыхьыIдхьусды класса руъуд гада, рыхыIдхьусды класса руъуд 

хыных
ШЕСТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1) (о сроке) рыхьды сыдыд; ~ план рыхьды сыдыд план 2) (о 

возрасте) рыхьыIд сен, рыхьды сыдыд; ~ ребёнок рыхьды сыдыд хыных
ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое рыхьыб ваз, рыхьды вазырды; ~ ые ку́рсы рыхьды ва-

зырды курсбыр; ~ ребёнок рыхьды вазырды хыных
ШЕСТИНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое рыхьды гьаIфтидид
ШЕСТИЧАСОВОЙ, -ая, -ое рыхьыд сагьаIт, рыхьды сагьаIтед; ~ рабочий день рыхьды 

сагьаIтед йыгъ
ШЕСТИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое рыхьды гьавыдид, рыхьды мертебед

ШЕСТНАДЦАТ//ЫЙ, -ая, -ое цIырыхьыдхьусды; ~ ое ма́рта цIырыхьыIдхьусды мар-
тас

ШЕСТНАДЦАТЬ числ. цIырыхьыд; ему исполнилось ~ лет гьанийды цIырыхьыIд сен 
йишир а

ШЕСТОЙ, -ая, -ое рыхьыд, рыхьыIдхьусды, ~ день рыхьыIдхьусды йыгъ
ШЕСТЬ числ. рыхьыIд; ~ ручек рыхьыIб ручка, ~ карандаше́й рыхьыб кьалам
ШЕСТЬДЕСЯТ числ. рыхьцIыр; ~ лет рыхьцIыр сен
ШЕСТЬСОТ числ. рыхьыIд веш; ~ лет рыхьыIд веш сен
ШЕСТЬЮ нареч. рыхьыIд; ~ шесть – три́дцать шесть рыхьды уу рыхьыIд хьибцIырна 

рыхьыIд
ШЕЯ ж гардан ◊ на свою шею выды гардана гъана, выды хыIваI ана; гнать в шею прост. 

йихъигын; вешаться на шею джыбра хъирхьун, хъехъеес джичIин; свернуть себе шею гар-
дан кьатI выъын

ШИВОРОТ м разг. хыIв; схватить за ~ хьыIв хывкьын ◊ ~ на- выворот аа сур лаъ, уу 
сур саъ, ара сур гъаъ

ШИМПАНЗЕ м нескл. маймын, шимпанзе
ШИНКОВАТЬ несов. что себхын, кивхьин, келем себхыр кивхьин
ШИП//ЕТЬ несов. 1) (издавать шипение) ш-ш-ш выъын; масло ~ ит на сковороде тава-

сара ыъыд хаIредере шшшш ваъара 2) разг (говорить сдавленным голосом) хъаIль гъана 
гьалгын

ШИПОВНИК м (кустарник, плод) некъе, некъидид хук; ~ зацвёл некъидире бычI гьы-
ъыр а, некъидид хукара бычI агъагъур а

ШИРИН//А ж акьуIрвалды; ~ ой в метр метридид акьуIрвалды
ШИРИТЬ несов. что акьуIре гьыъын
ШИРОК//ИЙ, -ая, -ое 1) акьуIрды; ачыхды; ~ая улица акьуIрды раIхъ, акьуIрды куче; 

~ ие просторы акьуIрды майданбыр, ачыхды чулбыр 2) перен. лап балад; ~ ий круг вопро-
сов лап баллад суалбыр; ~ ие массы лап балад халкь ◊ жить на ~ ую ногу йикIис йигадка 
ешемиш йишин

ШИРОКО нареч. 1) акьуIрене, ачыхана; ~ распахнутые двери акьуIрене ачых гьыъыд 
ракбыр 2) перен. ачыхана; ~ использовать ачыхана ишлемиш гьыъын

ШИРОТ//А ж акьуIрвал гьацIынвал; ~ а кругозора балана гьацIынвал
ШИРЬ ж акьуIрды, ачыхды; степная ~ чулдид ачыхвалды, ачыхды майдан, акьуIрды 

чул ◊ во всю ~ сиене ачыхваIле, сиене акьуIрваIле
ШИТЬ несов. 1) что и без доп. рихьин; ~ на машинке машина рихьин 2) что (изго-

товлять) рихьин, вирихьин; ~ платье ухун вирихьин 3) чем по чему (вышивать) къирий 
хырхын; шито - крыто дагулана, ала хьуъна

ШИТЬ//Ё с 1. (по гл. шить) рихьин, рихьид кар; курсы кройки и ~ я рихьид не ратIуд 
курсбыр 2. (то, что сшито или шьётся) рихьид не рихьире хад кар 3. (вышивка) къирий; 
золото́е ~ ё къизилед рихьин, къизилед къирий

ШИШК//А ж 1) тIур, тIаIхыIд джига, тIаIхыIд ер; набить себе ~ у на лбу баIлыI тIур 
вишин 2) бот. тIур; сосновые ~ и нуькIруьхед тIур 3) разг. (важная персона) кьухьды эдеми 
◊ на бедного Ма-кара все ~ валятся погов. бахсызад кьулу йыгъ руъура

ШКАТУЛКА ж кьути
ШКАФ м шкаф, ишкIаф, хахра, кьуладан; книжный ~ китабыр ирхьед шкаф, вст-

роенный ~ хахра, сушильный ~ къуру гьаъад шкаф
ШКОЛ//А ж 1) мехьтеб; начальная ~ аала лаъды мехьтеб; ходить в ~ у мехьтебе йы-

хьын; поступи́ть в ~ у сахьусды класса йыхьын; окончить ~ у мехьтеб лаабтIун 2) перен. 
мехьтеб, дарс; он прошёл хорошую ~ у гьанийис йыхды дарсбыр выр а 3) школа, мехьтеб 
(гьыIлимдид, искусстводид, литературадид)

ШКОЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое мехьтеб, мехьтебед; ~ ое здание мехьтебед хал; ~ ые годы мехь-
тебед вахтбыр, мехьтебе ад сенбыр; дети ~ ого возраста мехьтебе дуруъуд хынимешды 
сенбыр

ШКУР//А ж 1) къыдыкь, лиъ 2) (кожа) къабых, къыдыкь ◊ делить ~ у неуби́того медве́дя 
адишды кар пай гьыъын; драть ~ у къыдыкь лийтхын, къабых лийтхын; не хотел бы я быть 
в твое́й ~ е зас выды ераа йигардиш; содрать ~у лиъ эгъетIин 

ШЛЁПАТЬ несов. 1) кого, по чему гап ливхьин, етин; ~ ребёнка хыных етин, хын-
хыла хьуъ гап ливхьин 2) прост. (идти) хъыIджыдхъыIн шап – шуп ваъара йыхьын, шап 
– шуп выъын ~ по грязи палчикья хьуъ шап – шуп ваъара йыхьын; ~ туфлями туфлибыр 
хъыджыльхъаIре йыхьын, гъилыдымыра шап – шуп выъын

ШЛЯП//А ж 1) кьулуды, шляпIа; снять ~ у шляпIа хъадже гьыъын 2) м, ж, прост. (о 
человеке) гъыIдилды, бышды (эдеми, гада, хьыдылды, рыш) ◊ дело в ~ е разг. гвалах дуьз 
вишин, сиене йыха йишин

ШНУР м 1) багъ 2) эл. шунур; купить ~ шунур лювшун
ШНУРОВАТЬ несов. 1) кого – что багъбыр ийин, багъбыр йитIе гьыъын; ~ ботинки 

батинкIама багъбыр ийин, батинкIамыд багъбыр йитIе гьыъын, гъилыдыбыр багъмыхьван 
йитIе гьыъын

ШОВ м хьаIль, руб сывхыIн; чулок без шва хьаIль адишды сукуй ◊ наложить ~ руб 
лихъивин, руб ливин; снять швы рухьват эхъетIин; трещать по швам тике – тике йишин, 
луткун, луцун, гьудкьун, гьалхун

ШОТЛАНДЕЦ м шотландиедады эдеми, ( гада)
ШОТЛАНДКА1 ж шотландиядады хьыдылды,( рыш)
ШОТЛАНДКА1 ж (ткань) шатланг, тIыма – тIыма ад парче
ШОТЛАНДСКИЙ, -ая, -ое шотландиед, шотландиедидбишды; ~ язык шотландиеди-

бишды чIел
ШОТЛАНДЦЫ мн. шотландиедидбыр, шотландиядадыбыр
ШОФЁР м шофёр, шофир, за рулём машины ~ машинед руляхда шофир хъу
ШОФЁРСК//ИЙ, -ая, -ое шофёр, шофир, шофёрашды, шофирешды; ~ ие курсы шофи-

решды курсбыр
ШПАГ//А ж шпага, шиш, скрести́ть ~ и прям., перен. са – сыныйхьван шпагабыр хана 

киджидхъын
ШПАКЛЕВАТЬ несов. что кьаIчIбыр гъигъе гьыъын, кьаIчIилмыс лыз йыхыIн; ~ сте-

ны масалмыс лыз йыхыIн
ШРАМ м лышан, йыхыIнь, яра; у него́ был на лице ~ гьанийды хьесымак лышан кий 
ШТАНЫ мн. разг. баду; на нём были ~ чёрного цвета гьынийы лыIхды рангад баду 

гъай
ШТРАФ м штраф, джарм; наложить ~ штраф лихьин, джарм лихьин 
ШТРАФН//ОЙ, -ая, -ое 1) джарм, штраф, джарм гьыъыд, штраф гьыъыд; ~ ые деньги 

джарм гьыъыдид шийибыр, джарм гьыъыдид тангабыр 2) спорт. тахсир, тахсирли; ~ ой 
удар йыхыIр тахсир йишин, худ ывхыIр тахсир йишин

ШТРАФОВАТЬ несов. кого – что штраф лихьин, джарм лихьин
ШТУК//А ж 1) (отдельный предмет) са кар; несколько штук яблок са шумуб иди эч; 

по рублю за ~ у са манутас са кар; хорошая ~а йыхды кар йиъи 3) разг. (выходка) гвалах, 
гьунар; это всё его ~и гьабыр сиене гьанийды гвалахбыр йиъи; сразу видно, что за ~ а гьа 
выш кар иди, гьацIара

ШТУКАТУР м устар, лыз рыхыIд устар
ШТУКАТУРИТЬ несов. сов. лыз йыхыIнь, кьаIчIбыр гъигъе гьыъын; ~ стены масал-

мыс лыз йыхыIнь
ШТУРМ м гьуджум, чапхын гьыъын; брать крепость ~ ом къала гьуджум выъыр ле-

шун
ШТУЧН//ЫЙ, -ая, -ое са – са кар; ~ ый товар са – са вылцIад кар; ~ ая продажа са – са 

кар масак вын, са – сана вын
ШТЫК м воен. шиш ◊ встретить в ~ и писене къаршиламиш гьыъын, мыкьлана къар-

шиламиш гьыъын
                                                                            (Продолжение следует)

    (Начало в № 37)
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В час досуга

Объявление 

16 октября 2017 г. 10 ч.: 00 
мин., в актовом зале  МКУ 
Управление Культуры МР «Ру-
тульский район» пройдут пу-
бличные слушания по проекту 
УСТАВА  МР «Рутульский 
район», принятым Собрани-
ем депутатов МР «Рутульский 
район» 11 сентября 2017г. Ре-
шение №11. Указанные пу-
бличные слушания проводятся  
для учета мнений и предложе-
ний граждан по проекту Уста-
ва МР «Рутульский район». 
Желающие граждане могут 
принять участие в публичных 
слушаниях. По всем правовым 
вопросам обращаться в адми-
нистрацию МР «Рутульский 
район» к Рагимову М.Р.

Глава 
МР «Рутульский район»
И. Г. Ибрагимов

М и н и с т е р с т в о м 
экономики и террито-
риального развития 
Республики Дагестан 
осуществляется органи-
зационно-методическое 
руководство по реали-
зации в республике Го-
сударственного плана 

подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской 
Федерации (Президентская программа).

Организационно-методическое руко-
водство по реализации в республике Пре-
зидентской программы и соответственно 
функция государственного заказчика подго-
товки управленческих кадров возложены на 
Министерство экономики и территориаль-
ного развития Республики Дагестан.

Выпускники Президентской программы 
реализуют подготовленные в ходе обуче-
ния и стажировки проекты развития своих 
предприятий, повышаются в должности, 
подавляющее большинство участников 
зарубежных стажировок устанавливают 
взаимовыгодные деловые контакты с пред-
ставителями зарубежных принимающих 
компаний, создают собственный бизнес, 
тем самым способствуя созданию новых ра-

бочих мест.
Более 30% участников Президентской 

программы осуществляют проекты измене-
ний либо на уровне предприятия в целом, 
либо на уровне отдельных подразделений, 
10% выпускников создали собственные 
компании.

Карьерный и профессиональный рост 
отмечают около 20% выпускников, две 
третьих участников отметили повышение 
зарплаты. Предложения о работе от россий-
ских и зарубежных компаний получили око-
ло 10% прошедших подготовку, о переходе 
на работу в органы исполнительной власти 
различного уровня (региональные и муни-
ципальные) – 25% выпускников.

Мероприятия Президентской програм-
мы финансируются за счет средств феде-
рального бюджета (33 процента), республи-
канского бюджета (33 процента), средств 
организаций или собственных средств спе-
циалистов (34 процента). 

В настоящее время проводится прием 
документов для конкурсного отбора.

Соответствующий материал размещен 
на сайте

Минэкономразвития РД:
http://minec-rd.ru/
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