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Под руководством врио Главы Да-
гестана Владимира Васильева сегодня 
состоялось совещание по актуальным 
вопросам, в котором приняло участие 
руководство Народного Собрания, Пра-
вительства и Администрации Главы и 
Правительства региона.

В ходе совещания врио председате-
ля Правительства Дагестана Абдусамад 
Гамидов доложил об итогах работы ка-
бинета министров за 2017 год и озвучил 
основные задачи Правительства на те-
кущий год.

Кроме того, с информацией по дан-

ному вопросу по курируемым сферам 
выступили врио первых заместителей и 
заместителей председателя Правитель-
ства республики.

В мероприятии приняли также уча-
стие заместители главы ГО с внутриго-
родским делением «город Махачкала», 

полномочные представители Главы 
Дагестана в территориальных округах 
и врио руководителей подразделений 
Администрации Главы и Правительства 
РД. 

                      РИА «ДАГЕСТАН»

Врио Главы Дагестана провел совещание по актуальным вопросам

Владимир  Васильев  поздравил  православных  верующих  Дагестана 
с  Рождеством  Христовым

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев поздравил всех православных верующих республики со светлым праздником Рождества Христова.
«Отрадно, что этот праздник служит единению миллионов людей на основе общих духовных ценностей, исторических традиций, частью которых являются взаимное 

уважение,милосердие и согласие. 
В условиях нашего многонационального и поликонфессионального общества считаю роль православия исключительно важной в утверждении нравственных начал, добрых 

отношений между представителями традиционных конфессий, достойном воспитании подрастающего поколенияи сохранении нашего богатейшего культурного, исторического 
наследия.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и благоденствия!», - говорится в поздравлении. 

Член совета Общественного фонда «Рутулы» 
Багаутдин Гасанов стал обладателем гранта Главы РД

Член Попечительского совета Обще-
ственного фонда «Рутулы», директор 
муниципального музея МО «Рутульский 
район» Багаутдин Гасанов одержал по-
беду в конкурсе на грант Главы Респу-

блики Дагестан в области культуры и ис-
кусства в 2017 году. За победу Гасанов 
был награжден дипломом победителя и 
был введен в состав действующего при 
Главе Республики Дагестан Совета Ста-

рейшин республики.
Комментируя данное событие, Бага-

утдин Гасанов выразил благодарность 
председателю Общественного Фонда 
«Рутулы» Вагабу Казбекову и Главе МР 
«Рутульский район» Ибрагиму Ибра-
гимову Гусейновичу за помощь и под-
держку.

PS
Багаутдин Гасанов активно сотруд-

ничает  с республиканскими и федераль-
ными средствами массовой информа-
ции, в том числе и с нашей редакцией. 
Уникальный человек, краевед большого 
масштаба, знаток истории не толь-
ко родного края, но и всего Дагестана. 
Любовь к чтению и блестящая память 
позволили ему стать знатоком с боль-
шой буквы. Богатый исторический ма-
териал, собранный им по крупинкам и 
представленный в муниципальном музее 
района, был высоко оценен всеми руково-
дителями республиканского уровня, из-
вестными краеведами. 

Творческий коллектив редакции га-
зеты «РН»  поздравляет Багаутдина с 
высокой наградой и желает ему новых 
успехов. 
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Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан «05» Декабря 
2017г. зарегистрирован Устав МР 
«Рутульский район». Присвоен госу-

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

сопровождение Рагимову Мураду Ра-
гимовичу 89884428718.   

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

ственной регистрации уставов муници-
пальных образований»

Глава МР «Рутульский район»                                                             
И. Г. Ибрагимов

Справка 
о  государственной  регистрации  Устава  МР  «Рутульский  район»

(Начало в 1 номере)

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района

1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекраща-
ются досрочно в случае:

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

иностранного государства - участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
РФ, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления;

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

ную 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, установленных 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 кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием 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 сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

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

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

5. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекраща-
ются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве гла-
вы сельского поселения, депутата Собрания депутатов сельского поселения в составе 
муниципального района.

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

ципального района, наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

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

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

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

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе устанавли-
вается Собранием депутатов муниципального района.

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

3. Для осуществления главой муниципального района отдельных государствен-

ных полномочий, переданных органам местного самоуправления, при проведении 
конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на должность главы му-
ниципального района высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры, 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 Гла-
вы муниципального района. 

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

5. Порядок избрания Главы муниципального района определяется Собранием де-
путатов.

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

Постановления и распоряжения Главы муниципального района, изданные в пре-
делах его компетенции, обязательны к исполнению всеми предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, должностными лицами и гражданами на территории муници-
пального района.

7. 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 Феде-
рации, государственные должности Республики Дагестан, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

8. Глава муниципального района не может одновременно исполнять полномочия 
депутата Собрания депутатов муниципального района иного муниципального об-
разования или выборного должностного лица местного самоуправления иного му-
ниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, Глава муниципаль-
ного района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от име-
ни органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, 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 организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

10. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять 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, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные Главой муниципального района, размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.

12. Гарантии прав Главы муниципального района при привлечении его к уголов-
ной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных меропри-
ятий в отношении Главы муниципального района, занимаемого им жилого и (или) 
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служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

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

14. Глава муниципального района, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случа-
ев законного представительства) по гражданскому, административному или уголов-
ному делу либо делу об административном правонарушении.

15. Глава муниципального района в своей деятельности подконтролен и подотче-
тен населению и Собранию депутатов.

16. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов муници-
пального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

17. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации муниципального района в со-
ответствии 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 само-

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

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нор-
мативные правовые 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 полно-

мочий;
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 бюд-

жета и выполнении программ социально-экономического развития муниципального 
района;

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

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

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

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

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан.

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

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

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

17) исполняет бюджет муниципального района, утвержденный Собранием депу-
татов, распоряжается средствами муниципального района в соответствии с утверж-
денным Собранием депутатов бюджетом муниципального района и бюджетным за-
конодательством Российской Федерации;

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

19) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации; 
20) назначает и освобождает от должности сотрудников администрации и ут-

верждает их должностные инструкции;
21) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначен-

ным им должностным лицам;
22) представляет на утверждение Собрания депутатов планы и программы соци-

ально - экономического развития муниципального района, отчеты об их исполнении;
23) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации му-

ниципального района;
24) организует проверку деятельности органов администрации муниципального 

района в соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и 
настоящим Уставом;

25) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полно-
мочий, переданных в ведение муниципального района федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан; 

26) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ре-
спублики Дагестан отменяет или приостанавливает действие приказов и распоряже-
ний, принятых заместителем главы администрации и руководителями структурных 
подразделений, в случае, если они противоречат Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики 
Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям Собрания депутатов;

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

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

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

2. Глава муниципального района определяет орган местного самоуправления, 
уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного 
партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О го-
сударственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

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

4. Глава муниципального района осуществляет работу по противодействию кор-
рупции и несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты в муниципальном районе.

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

6. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов муниципаль-
ного района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах де-
ятельности администрации и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 
муниципального района.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального района
1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления;

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

ровья осуществлять полномочия Главы муниципального района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с 

частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района.
2. Полномочия Главы муниципального района, осуществляющего свои полномо-

чия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

3. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием 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 сред-
ства 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 запре-
та, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

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

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

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов муниципаль-
ного района осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального района 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, 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 решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.

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

3. Главой администрации муниципального района является Глава муниципально-
го района. Глава муниципального района руководит администрацией муниципально-
го района на принципах единоначалия.

Статья 32. Структура администрации муниципального района
1. Структура администрации утверждается Собранием депутатов по представле-

нию Главы муниципального района возглавляющего администрацию муниципаль-
ного района. 
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В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и тер-
риториальные органы 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 муници-
пального района.

Заместитель Главы администрации осуществляет функции в соответствии с рас-
пределением обязанностей, установленным Главой муниципального района.

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

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

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

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

2) управление и распоряжение муниципальной собственностью муниципального 
района;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан;

4) осуществление муниципального контроля в порядке, установленном  Положе-
нием об администрации муниципального района;

5) осуществление функций эмитента ценных бумаг муниципального района;
6) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Дагестан.

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

3. Администрация муниципального района может создавать свои органы, функ-
ции и полномочия которых, а также организация и порядок деятельности определя-
ются Положениями об органах администрации, утверждаемыми Собранием депута-
тов.

Статья 34. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными право-
выми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, орга-
низацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муни-
ципального контроля, является администрация муниципального района. Функции и 
полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица администрации 
муниципального района исполняют отраслевые (функциональные) органы админи-
страции муниципального района. Организационная структура, полномочия, функции 
и порядок деятельности органов, уполномоченных на осуществление муниципально-
го контроля, а также перечень должностных лиц указанных уполномоченных орга-
нов 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 дей-

ствующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется 
Собранием депутатов муниципального района.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муници-
пального района определяется Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регули-
рование организации 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 местного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального 
района, голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района.

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

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

Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального района истека-
ет в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания 
кампании референдума, в которых участвует комиссия, срок ее полномочий продле-
вается 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 являет-
ся день вступления в силу закона Республики Дагестан о преобразовании муници-
пального 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 комиссиях в Республике Дагестан».

5. Формирование избирательной комиссии муниципального района осуществля-

ется Собранием депутатов муниципального района на основе предложений, указан-
ных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, предло-
жений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии муниципального района предыдущего соста-
ва, избирательной комиссии Республики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального района обязано назначить половину от 
общего числа членов избирательной комиссии муниципального района на основе по-
ступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Народном Собрании Республики Дагестан;

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

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

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

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи поступивших пред-
ложений не достаточно для реализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей ста-
тьи, назначение оставшихся членов комиссии осуществляется на основе предложе-
ний, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

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

11. Иные вопросы формирования, компетенции и полномочии, а также порядок 
деятельности избирательной комиссии муниципального района устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002 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 имуществен-

ные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут Глава 
муниципального района, другие должностные лица местного самоуправления в со-
ответствии с настоящим уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и уставом муниципального района наделяются 
правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государ-
ственной 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 юридические лица действуют на основании общих для организаций дан-
ного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к  казенным 
учреждениям.

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

3. Основаниями для государственной регистрации органа администрации в ка-
честве юридического лица являются решение Собрания депутатов муниципального 
района об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного 
учреждения и утверждение Положения о нем этим Собранием депутатов муници-
пального 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, за-
мещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

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

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

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалифи-
кационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии с классифи-
кацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к зна-
ниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной дея-
тельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалифи-
кационные требования к специальности, направлению подготовки.

4. Муниципальным служащим муниципального района (далее – муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муници-
пальными правовыми актами в соответствии с федеральными и законами Республи-
ки Дагестан, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содер-
жание, 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 регулируются Федеральным законом 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ), принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан, 
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настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
2. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы проводится его аттестация. 
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

решением Собрания депутатов муниципального района в соответствии с типовым 
положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым За-
коном Республики Дагестан.

3. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначе-
ния на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соот-
ветствии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ. 

При замещении должности муниципальной службы в муниципальном районе за-
ключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого осу-
ществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение долж-
ности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.

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

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назна-
чает на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы.

4. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составля-
ют Конституция Российской Федерации, а также Федеральный закон от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ и другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Конституция Республики Дагестан, законы, иные нормативные 
правовые акты Республики Дагестан, настоящий Устав и иные муниципальные пра-
вовые акты.

5. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законода-
тельства с особенностями, 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 непосред-

ственно, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления принимают муниципальные правовые акты.

2. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населе-
нием муниципального района по вопросам местного значения, либо решение, при-
нятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного само-
управления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Дагестан, а также по иным вопросам, от-
несенным уставом муниципального района в соответствии с федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местно-
го самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на 
территории муниципального района, устанавливающие либо изменяющие общеобя-
зательные правила или имеющие индивидуальный характер.

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

думе (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов муниципального рай-

она;
3) правовые акты Главы муниципального района, администрации муниципаль-

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

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

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

5. Муниципальные правовые акты муниципального района не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, а также Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, 
иным нормативным правовым актам Республики Дагестан.

6. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители ор-
ганизаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица 
органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами Республики Дагестан.

7. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных 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 на-
селения муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) му-
ниципального 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, при-
нятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превы-
шать три месяца.

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

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

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

Устав принимаются Собранием депутатов большинством в 2/3 голосов от установ-
ленной 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 во-
проса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Собранием депутатов подлежат официальному опубликованию 
с одновременным опубликованием установленного Собранием депутатов порядка 
учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. 

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

3. По проекту устава и проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в настоящий Устав проводятся публичные слушания, объ-
явление о дате времени и месте проведения которых должно быть опубликовано или 
обнародовано вместе с соответствующим проектом не ранее чем за 15 дней до дня 
их проведения.

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
настоящий Устав после их принятия подлежат государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

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

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

Глава муниципального района в течение 10 дней со дня официального опублико-
вания устава муниципального района (муниципального правового акта о внесении 
изменений в устав муниципального района) обязан направить в регистрирующий 
орган сведения об источнике и о дате официального опубликования устава муни-
ципального района (муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального района).

6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района и изме-
няющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также из-
менения 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 внесе-
нии указанных изменений и дополнений в устав муниципального района.

7. Изменения и дополнения в устав муниципального района вносятся муници-
пальным правовым актом, который оформляется решением Собрания депутатов му-
ниципального района, подписанным его председателем и главой муниципального 
района.

8. Приведение устава муниципального района в соответствие с федеральным за-
коном, законом Республики Дагестан осуществляется в установленный этими зако-
нодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республи-
ки Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан опре-
деляется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 
закона Республики Дагестан, необходимости официального опубликования (обнаро-
дования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа 
муниципального района, сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования (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 Собра-

ния депутатов, Главой муниципального района, иными выборными органами мест-
ного самоуправления, прокурором Рутульского района, инициативными группами 
граждан в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов и перечень при-
лагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания депу-
татов только по инициативе Главы муниципального района или при наличии заклю-
чения Главы муниципального района.

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

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

 6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального рай-
она, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального рай-
она в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за исключением:

1) проектов, нормативных правовых актов представительного органа муници-
пального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-
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меняющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципаль-

ного образования, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской 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, направляется Главе муниципального района для подписания и обнародова-
ния 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 мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него из-
менений и дополнений. Если Глава муниципального района отклонить решение, оно 
вновь рассматривается Собранием депутатов. Если при повторном рассмотрении на-
званное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее 
двумя третями голосами от установленной численности депутатов Собрания депута-
тов, 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 ис-
ключением нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального рай-
она о налогах и сборах и муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина.

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

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, 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 муниципального района.

Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их дей-
ствия

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

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

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

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

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

ставляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные права муниципального района.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне 
с иными формами собственности.

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

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

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

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения;

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

4. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 3 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

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

тельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имуще-
ство 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 муници-
пальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-
ными законами.

3. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреж-
дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправ-
ления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия уч-
редителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобож-
дают 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 Феде-
рации.

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

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

5. Администрация муниципального района ведет реестр муниципального имуще-
ства в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

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

нормативными правовыми актами, принимаемыми Собранием депутатов муници-
пального района в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества посту-
пают в бюджет муниципального района.

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

ствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соот-
ветствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принятые на себя муниципальным районом.

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

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

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финанси-
рования дефицита бюджета муниципального района, а также для погашения долго-
вых обязательств.

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

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период) является приложением к решению Со-
брания депутатов муниципального района о соответствующем бюджете на очеред-
ной 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 бюд-
жете муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

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

5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте 
Российской Федерации, не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, сле-
дующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгово-
го обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, пред-
усмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное 
обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального 
долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами Собрания 
депутатов муниципального района.

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

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

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

Статья 48.Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в учреж-

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

2. С учетом особенностей территориальной и организационной основы муници-
пальных образований на добровольной основе могут быть образованы иные объе-
динения муниципальных образований. Организация и деятельность указанных объ-
единений осуществляются в соответствии с требованиями 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 вопросов местного значения могут быть образованы межмуниципальные 
объединения, учреждены хозяйственные общества и другие межмуниципальные 
организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами представительных органов муниципальных образований. В этих же целях 
органы местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указан-
ные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов 
местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать решения об учреждении для совместного 
решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами.

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

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуни-
ципального печатного средства массовой информации.

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

поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет му-
ниципального района.

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

3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его ис-
полнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подле-
жат официальному опубликованию.

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

Статья 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 обязательных платежах.

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

ми обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления данного муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

Статья 52. Разработка, рассмотрение и утверждение проекта бюджета муници-
пального района 

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

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

3. Порядок и сроки разработки, проекта бюджета муниципального района, ут-
верждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и 
утверждением отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе, утверждаемым 
Собранием депутатов.

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

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

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

дексом Российской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района осущест-

вляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по до-

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

4. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального 
района сверх утвержденных решением Собрания депутатов муниципального района 
о бюджете муниципального района, могут направляться финансовым органом без 
внесения изменений в решение Собрания депутатов муниципального района о бюд-
жете муниципального района на цели, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

5. Контроль за исполнением бюджета муниципального района осуществляют Со-
брание депутатов муниципального района, администрация муниципального района, 
контрольно-счетный орган муниципального района в формах и порядке, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации иными актами бюджетного зако-
нодательства и муниципальными правовыми актами.

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

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

8. Неисполнение местного бюджета, является основанием для привлечения долж-
ностных лиц местного самоуправления к ответственности в соответствии с феде-
ральными законами.

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

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине 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 референдуме. 

Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются 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 Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального района.

Статья 57. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов осуществля-

ется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 58. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые из местных бюджетов

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

2. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕ-
НИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

1. На территории муниципального района действуют и обеспечиваются все га-
рантии прав граждан на осуществление местного самоуправления, установленные 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Республи-
ки Дагестан.

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

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
несут ответственность перед населением муниципального района, государством, фи-
зическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

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

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

2. Население муниципального района вправе отозвать главу муниципального рай-
она в соответствии с федеральным законодательством и настоящим уставом.

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

ного самоуправления перед государством наступает на основании решения соот-
ветствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции Респу-
блики Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего Устава, а также в слу-
чае 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 депута-
тов принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, кон-
ституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, 
а Собрание депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не от-
менил соответствующий нормативный правовой акт, Глава Республики Дагестан в 
течение одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан 
проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципально-
го 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 право-
мочном составе Собрание депутатов муниципального района в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, Глава Республики Дагестан в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект Закона Республики Даге-
стан о роспуске Собрания депутатов муниципального района.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в 
правомочном составе Собрание депутатов муниципального района в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава Республики Дагестан 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего дан-
ный факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект Закона Респу-
блики 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 всту-
пления в силу. 

7. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, распущенного на ос-
новании 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 установления факта отсутствия их вины за 
непроведение Собранием депутатов муниципального района правомочного заседа-
ния в течение трех месяцев подряд.

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

ным лицом Республики Дагестан в следующих случаях:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления норма-

тивного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции Ре-
спублики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в те-
чение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления дей-
ствий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характе-
ра, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности 
Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

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

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

Статья 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 от-
ставку по инициативе депутатов Собрания депутатов муниципального района или 
по инициативе высшего должностного лица Республики Дагестан – Главы Респу-
блики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку являют-
ся:

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

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

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального района Со-
бранием депутатов муниципального района по результатам его ежегодного отчета 

перед Собранием депутатов муниципального района, данная два раза подряд.
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии 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 на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

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

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района об удале-
нии главы муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной тре-
тью от установленной численности депутатов Собрания депутатов муниципального 
района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов му-
ниципального 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 райо-
на и Глава Республики Дагестан уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Собрание депутатов муниципального района.

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

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

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении главы муниципально-
го района в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание 
депутатов муниципального района вместе с проектом соответствующего решения 
Собрания депутатов муниципального района. О выдвижении данной инициативы 
Глава муниципального района уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Собрание депутатов муниципального района.

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

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

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

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

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

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

11. В случае, если глава муниципального района не согласен с решением Со-
брания 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 му-
ниципального района в отставку подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава 
муниципального района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно 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 уда-
лении главы муниципального района в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Собрания депутатов муниципального района не ранее чем через два 
месяца со дня проведения заседания Собрания депутатов муниципального района, 
на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава муниципального района, в отношении которого Собранием депутатов 
муниципального района принято решение об удалении его в отставку, вправе обра-
титься 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 самоуправления муниципального района перед физическими и юри-
дическими лицами

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

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

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

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственно-
го контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, включая территориальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органы исполнительной власти Республики Дагестан 
(далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах сво-
ей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Да-
гестан, законов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, насто-
ящего Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении 
ими вопросов местного значения, осуществлении полномочий по решению указан-
ных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соот-
ветствии с федеральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием 
муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов 
и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осущест-
вления полномочий, не отнесенных в соответствии с федеральными законами и на-
стоящим Уставом к полномочиям органов местного самоуправления муниципально-
го района, а также финансового обеспечения из местного бюджета соответствующих 
расходов.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, нор-
мативным правовым актам Собрания депутатов, обеспечивают исполнение муни-
ципальных 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 мест-
ного самоуправления муниципального района могут быть обжалованы в суд в по-
рядке, установленном федеральным законодательством. 

Статья 69. Временное осуществление органами государственной власти отдель-

ных полномочий органов местного самоуправления
Отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального рай-

она могут временно 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 тер-

риториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ. 

2. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав муниципального района подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципально-
го района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муници-
пального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального района в течение 7 дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, установленные федераль-
ным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной 
милиции.

4. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава положени-
ям федерального законодательства применяются положения федерального законо-
дательства.

5. С момента вступления в силу настоящего Устава признать утратившими силу: 
-Устав муниципального образования «Рутульский район» принятый решени-

ем №13 Собрания депутатов муниципального образования «Рутульский район» от 
05.10.2011г.№13;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 
«Рутульский район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Ру-
тульский район» от 15.08.2013 № 40;

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

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

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального района 
«Рутульский район», принятое Собранием депутатов муниципального района «Ру-
тульский район» от 03.06.2015 № 83.
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Новогодние  торжества  в  Хлюте
29 декабря в Хлютской СОШ про-

шел новогодний утренник под названи-
ем «Здравствуй, Новый год!», который 
вызвал у всех участников этого меро-
приятия только  положительные эмоции 
и массу впечатлений.

К этому мероприятию готовились 
взрослые и дети – учили роли и кон-
цертные номера, ярко и красочно офор-
мили зал, который был украшен симво-
лом Нового года – новогодней зеленой 
красавицей елкой.

Открывая праздничное мероприя-
тие, заместитель директора по воспи-
тательной работе Гафизов А. Р. сказал: 
«Добрым словом вспомним старый год. 
И с уверенностью и радостью взглянем 
в год новый! Пусть он всем нам подарит 
счастье, будет спокойным и добрым, 
принесет много приятных и ярких мо-
ментов в личной и общественной жизни. 
Наше будущее зависит от усилий каж-
дого человека, от его инициативы, эф-
фективной работы, от заинтересованно-
сти в общем результате. Хочу пожелать 
всем нам, чтобы наступающий 2018 год 
стал годом созидания, и каждый житель 
села, района, республики ощутил, как 
жизнь станет меняться к лучшему.

Желаю всем жителям нашего родно-
го села и района дальнейшего процве-
тания, чтобы наш район и село всегда 
были чистыми, уютными - строились 
новые дома и социальные объекты, об-
устраивались детские площадки. Чтобы 
все вместе мы работали на благо нашего 
района и гордились тем, что живем в Ру-
тульском районе». 

Директор школы Микаилова М. А. 
поздравила всех собравшихся с насту-
пающим Новым годом. «Поздравляю 
вас всех с наступающим Новым 2018 
годом. Желаю, чтобы будущий год при-
нес нам столько радостей, сколько дней 
в году, и чтобы каждый день дарил нам 
улыбку и частичку добра. Пусть все, о 
чем вы мечтаете, обязательно сбудется, 
успехов вам в новом году».

«Дорогие дети, с Новым годом вас! 
Желаю, чтобы этот год принес вам хо-
рошие оценки, а для этого нужно быть 
внимательными и усидчивыми учени-
ками. Ведите себя хорошо и слушай-

те родителей. Крепкого здоровья вам 
и вашим близким!» – отметил в своем 
поздравлении старший вожатый школы 

Исмаилов А. И.
С поздравлениями в адрес присут-

ствующих родителей и детей выступили 
учителя Раджабов Р. Д., Ханбабаева С. 
Г. и Кафланова П. Ш. 

Ученики школы искусств показали 
сценки со сказочными персонажами, 
спели песни, читали стихи. Празднич-
ный дух Нового года царил в воздухе 

и дарил радость маленьким зрителям, 
собравшимся в зале, также огромную 
радость детишкам принесли подарки, 

которые вручили победителям игр и от-
гадавшим загадки Деда Мороза и Сне-
гурочки.

Кульминацией праздника, конеч-
но же, стало появление Деда Мороза и 
Снегурочки, которые принесли с собой 
капельку волшебства и «осветили» кра-
савицу-елку яркими огнями. Праздник 
прошел в атмосфере радости и веселья.  

Для детей это праздничное представле-
ние было настоящей сказкой. В заклю-
чение все учащиеся школы смогли по-

участвовать в лотерейном розыгрыше 
подарков. Желающие родители, дети и 
учителя были сфотографированы с Деда 
Морозом и Снегурочкой.

А. И. Исмаилов,  
старший вожатый
Хлютской СОШ                              
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РЕШЕНИЕ
Собрания  депутатов  МР  «Рутульский  район»                     

от  28 декабря  2017 года   №  14

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

(Начало в 1-2 номерах.)
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Объявление 

ГУ ООПФР по РД в Рутульском районе информирует
Напоминаем всем бухгалтерам о необходимости сдачи 

отчетов до 01.03.2018 года - о страховом стаже застрахо-
ванных лиц (СЗВ-стаж), формы «сведения по страховате-
лю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета (одв-1), формы», данные 
о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица (сзв-корр), формы 
«сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме 
выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплачен-
ных страховых взносах, о периодах трудовой и иной дея-
тельности, засчитываемых в страховой стаж застрахован-
ного лица (СЗВ-ИСХ)». 
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Б А Б А Е В  А Л Ь Б Е Р Т  Б А Б А Е В И Ч  
Л ИД Е Р  С Р Е Д И  У Ч Е НЫ Х - ФИ З И К О В  Р О С С И И  И  Д А Г Е С Т А Н А

На днях к нам поступило еще одно ра-
достное известие – наш земляк, уроженец 
из с. Кина Бабаев Альберт Бабаевич, канди-
дат физико-математических наук, ведущий 
научный сотрудник Института физики Да-

гестанского научного центра  РАН, препо-
даватель в Дагестанском государственном 

педагогическом университете на факультете 
математики, физики и информатики, работа-
ющий там же доцентом кафедры информа-
тики и вычислительной техники Приказом 
Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 
524 / нк от 05.06.2017 
г. удостоен ученого 
звания «Доцент» по 
специальности «мате-
матическое модели-
рование, численные 
методы и комплексы 
программ».

Досье:
Бабаев Аль-

берт Бабаевич ро-
дился 12 мая 1978 
года в селении Кина 
Рутульского района 
ДАССР в семье, где 
уже в четвертом по-
колении в его лице 
передаются традиции 
педагогической дина-
стии.

В 1995 году он за-
кончил Кининскую 
среднюю школу в 
селении Кина, в этом 
же году поступил на 
физический факуль-
тет Дагестанского 
государственного 
педагогического уни-
верситета. В 2001 
году Альберт окон-
чил этот факультет с 

отличием и был рекомендован в аспиран-
туру по направлению  «физика конденсиро-

ванного состояния» Института физики Да-
гестанского научного центра РАН (ИФ ДНЦ 
РАН). К концу того же года Альберт Бабаев 
поступил в аспирантуру ИФ ДНЦ РАН по 
очной форме обучения.

В ноябре 2006 года Бабаев окончил аспи-
рантуру с защитой в срок диссертации на 
соискание ученой степени «кандидат физи-
ко-математических наук» - в 28 лет Альберт 
стал одним из немногих молодых ученых-
физиков Дагестана. Его научным руководи-
телем был и остается передовик российской 
науки Акай Муртазаев, член-корреспондент  
РАН, доктор физико-математических наук, 
профессор, возглавлявший Институт физи-
ки Дагестанского научного центра РАН. С 
18 декабря 2017 года он назначен уже дирек-
тором Дагестанского научного центра РАН.

С декабря 2003 года по август 2008 года 
Альберт как ученый-исследователь работал: 
- сначала инженером, затем младшим науч-
ным сотрудником в лаборатории вычисли-
тельной физики и физики фазовых перехо-
дов ИФ ДНЦ РАН. С августа 2014 года по 
настоящее время работает там же, но уже в 
качестве ведущего научного сотрудника.

Основные  научные работы в качестве 
ученого-физика, кандидата физико-мате-
матических наук Альбертом Бабаевым вы-
полнены в области физики фазовых пере-
ходов и критических явлений, магнетизма и 
вычислительной физики (а их - более 140). 
Многие из них опубликованы в центральной 
печати в изданиях с высоким импакт-факто-
ром г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, а не-
которые из них – и  в ведущих зарубежных 
научных изданиях.

Наукометрический показатель ученого-
физика Альберта Бабаевича (индекс Хирша) 
по международным базам данных SCOPUS, 

WEB OF SCIENCE и отечественной базе 
данных РИНЦ (это официальный публич-
ный рейтинг исследуемых учеными работ и 
их результативности) по всем его научным 
трудам является высоким не только по Да-
гестану, но и на Всероссийском и междуна-
родных уровнях.

Одновременно с научной работой Аль-
берт Бабаев уже много лет преподает в 
Дагестанском государственном педагоги-
ческом университете на факультете мате-
матики, физики и информатики. С сентября 
2014 года по настоящее время наш молодой 
ученый работает там в должности доцента 
кафедры информатики и вычислительной 
техники. Он читает лекции студентам по ин-
форматике, программированию, численным 
методам и компьютерному моделированию, 
успешно руководит курсовыми и диплом-
ными работами.

По жизни Альберт - человек уравнове-
шенный, серьезный, практичный, всегда 
готов выслушать собеседника и его аргу-
менты, умеет убеждать аргументированно, 
апеллируя фактами, всегда готов помочь в 
рамках своей компетенции. И, пользуясь 
случаем, Альберт заявил, что все свои до-
стижения он посвящает своим родителям-
педагогам, из которых отец, педагог - ве-
теран Баба Велиевич в конце декабря 2017 
года отметил  70-летний юбилей.

И наш коллектив, в свою очередь, по-
здравляет семью Бабаевых со всеми их успе-
хами и праздниками, желает им дальнейших 
успехов на поприщах науки и педагогики, 
крепкого здоровья и всего самого наилуч-
шего и в Новом 2018 году!

                           
                            Къинады САИД

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА ГОР

ДОСТОЙНЫЙ   СЫН   РУТУЛЬСКОГО   НАРОДА  
ГАСАНГУСЕЙН   АБДУЛЖЕЛИЛОВ  – ЧЕЛОВЕК   ГОДА   2017

В Махачкале на торжественной цере-
монии награждения победителей Северо-
Кавказской национальной премии «Че-
ловек года-2017», которая проходила на 
высоком организационном уровне  в сто-
личном мюзик-холле «Вейнерский сад», 
достойный сын рутульского народа на-
гражден высшей Северо-Кавказской на-
циональной премии «Человек года-2017».

Решением комиссии народная премия 
«Человек года - 2017» была присуждена 
Абдулжелилову Гасангусейну Бабаевичу - 
председателю Фонда патриотического вос-
питания молодежи имени генерал-полков-
ника Магомеда Танкаева.

Ранее за большой вклад в благородные 
и патриотические  дела, способствующие  
процветанию  и сближению народов много-
национального Северного Кавказа, Дагеста-
на и России,  консолидированным решением 
общественных организаций Абдулжелилов 
Гасангусейн Бабаевич  был номинирован  на  
премию «Человек-года-2017».

Он заслуженно  выиграл  конкурс Севе-
ро-Кавказской национальной премии «Че-
ловек года-2017».  Много теплых слов и по-
здравлений было сказано в адрес победителя  
Гасангусейна Бабаевича. Редакция газеты 
«Рутульские новости» присоединяется  к  
поздравлениям коллег, друзей и близких.

Гасангусейн Бабаевич Абдулжелилов   
родился в 1963 году в селе Киче Рутульского 
района ДАССР  в многодетной крестьянской 
семье. Учился  в Рутульской средней школе-
интернате №1.

В 1982 году окончил Буйнакский сель-
скохозяйственный техникум им. Ш. И. 
Шихсаидова. Служил два года в рядах СА 
в ракетных частях. Окончил Саратовский 
государственный университет - историче-
ский факультет, Дагестанский государствен-
ный университет - юридический факультет, 
окончил с золотой медалью президентские 
курсы по подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации. Работал свыше 10 лет в 
Администрации Государственного Совета и 
Правительства Республики Дагестан, затем 
в Администрации Президента РД, министер-
ствах,  ведомствах, муниципальных органах.

Гасангусейн Бабаевич бескорыстно слу-
жит простому народу в решении многих  
жизненно важных, социально-бытовых и 
культурно-просветительских проблем села, 
района и Дагестана.  Его жизненная и обще-
ственная позиция пронизана  высоким  ду-

хом патриотизма, интернационализма и  
любви к Родине, как  истинного  патриота 
родного края.

Ежегодно, приезжая во время отпусков 
в родное село Киче, Гасангусейн Абдулже-
лилов по своей  инициативе и  при личном 
участии с  жителями  совершал  много знако-
вых, добрых и благородных  дел  для  наро-
да, являющихся  примером для подражания.

К  юбилею Великой Отечественной вой-
ны построил с народом величественный  па-
мятник  павшим защитникам Отечества «Бе-
лые журавли», ставший молитвой и реквием 
павшим на земле всем воинам по  знамени-
тому стихотворению Народного поэта Даге-
стана Расула Гамзатова с двумя пушками, 
впервые выделенными Распоряжением Пра-
вительства  Российской Федерации.  Постро-
ил с народом  красивую мечеть,  огородил  
сельское кладбище  и посадил несколько сот 
деревьев с молодёжью, построил железобе-
тонный мост,  грузоподъёмностью 50 тонн. 
Провел с народом водопровод с питьевой 
водой через горы  и  скалы  с 7 родниками - 
кранами, построил сельский годекан для жи-
телей села. Передал средней школе книги,  
оборудование и наглядные пособия, устано-
вил  для  детей  большие  качели и карусели 

собственной конструкции. Вокруг школьной 
площадки и памятника уложено асфальтовое 
покрытие и многое  другое.

По его инициативе, в знак благодарно-
сти всем российским Матерям, сыновья ко-
торых  не вернулись  с  войны,  и тружени-
цам тыла, которые не щадили себя в труде 
на заводах и пашнях во время Великой От-
ечественной войны, русским учительницам, 
приехавшим учить горских ребят грамоте, 
строится в  родном  приграничном селе Киче 
Рутульского района самый высокогорный 
памятник Матерям России.

В  целях  озеленения  столичного   горо-
да  Махачкалы  им лично  посажены  сотни 
деревьев с детьми и учащимися. По его лич-
ной  инициативе прошли в Дагестане  акции 
«Милосердием возродим Дагестан»,  «Дере-
во Победы» и т. д. Лично по его инициати-
ве  посажено 85  именных деревьев в честь 
дагестанцев - Героев СССР, Героев России 
и кавалеров полных орденов славы в парке 
им. Ленинского комсомола г. Махачкала,  
несколько сот  деревьев в Сеператорном 
поселке, районах республики, проспекте И. 
Шамиля и т.д.

Принимает активное участие в обще-
ственной жизни г. Махачкалы и  Республики 

Дагестан, является  ответственным секрета-
рём  Совета старейшин г.Махачкала,   секре-
тарем  местного отделения  Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»,  
экспертом общественного Совета Мини-
стерства по национальной политике  РД  и  
Общероссийского народного фронта (ОНФ) 
в Дагестане и т. д.

За  достигнутые  трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу, патрио-
тическое воспитание граждан  и  укрепление 
межнационального  мира  и согласия между 
народами Дагестана, Северного Кавказа  и  
Российской Федерации награжден: орденом 
«Честь и гордость нации»; за особый вклад 
в укреплении единства народов Российской 
Федерации награжден золотой медалью 
«Имам Шамиль», за заслуги перед обще-
ством в  деле  увековечивания  памяти вели-
кого поэта Международным  общественным  
фондом  Расула Гамзатова был награжден  
золотой  медалью имени  Расула  Гамзатова.

Гасангусейн Бабаевич за отличие в па-
триотической деятельности Коллегией    
Российского Государственного военного 
историко-культурного центра при Прави-
тельстве Российской Федерации  г .Москва  
награждён памятной медалью «Патриот  
России», награжден Президентом Республи-
ки Дагестан Благодарственной  грамотой за 
патриотическую работу среди молодежи, 
поощрен памятными часами Главой Респу-
блики Дагестан.

Благородная деятельность  Гасангусейна  
Бабаевича  служит достойным примером для 
молодежи в деле гражданского, нравствен-
ного и  патриотического воспитания  и люб-
ви  к  Родине.

Все его благородные дела снискали ему 
огромное уважение и авторитет среди  на-
селения многонационального Дагестана и 
Северного Кавказа.

Мы поздравляем Абдулжелилова Гасан-
гусейна Бабаевича за его победу в конкурсе 
«Человек года-2017» и желаем ему дальней-
ших успехов в жизни.

В свою очередь, Абдулжелилов Гасан-
гусейн Бабаевич выразил сердечную  благо-
дарность всем  своим многочисленным дру-
зьям,  родственникам,  коллегам,  которые за  
него голосовали и поддержали  в  конкурсе 
«Человек года-2017», и  свою победу  посвя-
щает  всем  им!

                          Ю. МАГОМЕДОВ

четверг,    11   января    2018 г. 
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По программе комплексного развития в моногородах 
Каспийск и Дагогни создано 1,6 тысячи рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 10 января – РИА «Да-
гестан». За 11 месяцев 2017 года в рамках 
реализации приоритетных программ ком-
плексного развития моногородов Каспийск 
и Дагестанские Огни создано 1 тыс. 628 но-
вых рабочих мест, сообщили информагент-
ству в региональном Минэкономразвития. 
Общий объем инвестиций в основной ка-
питал при этом составил свыше 6 млрд 245 
млн рублей.

По информации источника, в минувшем 
году удалось завершить мероприятия по 
реализации «пяти шагов благоустройства». 
Так, в моногороде Каспийск благоустроен 
бульвар им. Абдуллаева, организован шах-
матный клуб, построена смотровая пло-
щадка для осмотра 8-го цеха завод «Даг-
дизель». В моногороде Дагестанские Огни 
на территории городского парка культуры 
и отдыха построены спортивная и детская 

площадки, завершена реконструкция цен-
тральной городской площади, проведена 
работа по установке урн и фонарных стол-
бов на территории парка Победы.  Заверша-
ются работы по реконструкции центральных 
улиц моногородов.

Кроме того, за счет средств ТФОМСа от-
ремонтированы входные группы централь-
ных городских больниц в обоих городах, 
сюда же поступили новые автомобили скорой 
медицинской помощи марки «ГАЗ-А6ВR23» 
класс В с логотипом «Моногорода».

Напомним, что всего по стране опре-
делены 319 моногородов, в число которых 
попали и два города Дагестана.  Более того, 
постановлением Правительства России 
принято решение о создании в Каспийске 
территории опережающего социально-эко-
номического развития, что дает значитель-
ные преимущества для резидентов. Что 

касается моногорода Дагестанские Огни, 
то в настоящее время продолжается работа 
по подготовке заявки на создание ТОСЭР и 
формируется реестр резидентов.

«Благодаря реализации Программы 
развития моногородов, в Каспийске и Да-
гестанских Огнях ожидается снижение 
зависимости от градообразующих пред-
приятий. Кроме того, это позволит благо-
устроить дворовые территории, улицы, со-
циальные объекты городов, создать новые 
рабочие места», – пояснил врио вице-пре-
мьера – министра экономики и территори-
ального развития Дагестана Раюдин Юсу-
фов.

Отметим, что программы развития 
моногородов состоят из 66 направлений, в 
том числе по развитию Каспийска – 37 и 
Дагестанских Огней – 29.

Коллектив работников Ихрекской СОШ выражает ис-
креннее соболезнование Эфендиеву Зияудину Малллаабидо-
вичу в связи с кончиной жены СУНА и разделяет вместе с 
ним горечь невосполнимой утраты.

Коллектив работников Ихрекской СОШ выражает глубо-
кое соболезнование Абдуллаевой Камилет, ее семье и близ-
ким в связи с безвременной кончиной брата 

ДАЛГАТОВА КАРУМА УЗЕРИЕВИЧА


