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 ГЛАВА 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  Статья  1.  Муниципальное  образова-
ние «Гергебильский район».

1. Муниципальное образование «Гер-
гебильский район» наделен статусом муни-
ципального района (далее - муниципальный 
район) Законом Республики Дагестан от 
13.01.2005г. № 6 «О статусе муниципальных 
образований Республики Дагестан», которым 
также установлены границы  муниципального 
района.

2. Территория муниципального района 
состоит из территорий 10 сельских поселений.

3. Административным центром муници-
пального района является село Гергебиль.

Статья  2.  Границы  муниципального 
района.

1. Официальное наименование муници-
пального района - «Гергебильский район».

2. Территорию муниципального района 
составляют территории следующих 10 сель-
ских поселений:

«село Аймаки» Гергебильского района;
«село Гергебиль» Гергебильского райо-

на;
«сельсовет «Дарада-Мурадинский» Гер-

гебильского района в составе сел Дарада, сел. 
Мурада, с административным центром в селе 
Мурада;

«сельсовет «Кикунинский» Гергебиль-
ского района в составе сел. Кикуни, Ипута и 
Акушали с административным центром в селе 
Кикуни;

«село Кудутль» Гергебильского района;
«село Курми» Гергебильского района;
«село Маали» Гергебильского района; 
«сельсовет «Могохский» Гергебильского 

района в составе сел. Могох и Гоцоб, с адми-
нистративным центром в селе Могох; 

«сельсовет «Хвартикунинский» Герге-
бильского района в составе сел. Хвартикуни, 
Тунзи и Хварада, с административным цен-
тром в селе Хвартикуни;

«село Чалда» Гергебильского района.
Территории указанных сельских поселе-

ний входят в состав территории муниципаль-
ного района.

 
Статья 3. Официальные символы му-

ниципального района и порядок их исполь-
зования.

1. Муниципальный район в соответствии 
с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами вправе устанавливать 
официальные символы, отражающие исто-
рические, культурные, национальные и иные 
местные традиции, утверждаемые предста-
вительным органом муниципального района - 
Собранием депутатов муниципального района

2. Описание и порядок использования 
официальных символов устанавливается нор-
мативным правовым актом Собрания депутатов.

 Статья 4. Правовая основа местного 
самоуправления.

Правовую основу местного самоуправле-
ния составляют общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации, Консти-
туция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), дру-
гие федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации (указы и распоря-
жения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти), Конституция Республики 
Дагестан, законы и иные нормативные право-
вые акты Республики Дагестан, настоящий 
устав, решения, принятые на местных рефе-

рендумах и иные муниципальные правовые 
акты органов местного самоуправления муни-
ципального района.

ГЛАВА 2. 
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Статья 5. Вопросы местного значения 
муниципального района.

1. К вопросам местного значения муни-
ципального района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утвержде-
ние и исполнение бюджета муниципального 
района, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов муниципального 
района;

3) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципаль-
ного района электро- и газоснабжения посе-
лений в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

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

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

8) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории муниципального района, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и дру-
гих национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального района;

10) организация охраны общественного 
порядка на территории муниципального райо-
на сотрудниками ОМВД России по Республике 
Дагестан в Гергебильском районе;

11) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотруднику, 
замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

12)предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране окружающей 
среды;

14) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключени-
ем полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стан-

дартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной 
власти Республики Дагестан), создание усло-
вий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осу-
ществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья»

15) создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в утвержден-
ный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обе-
спечивается медицинской помощью в меди-
цинских организациях, подведомственных фе-
деральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-сани-
тарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;

16) участие в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному на-
коплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района;

17) утверждение схем территориаль-
ного планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схе-
мы территориального планирования муни-
ципального района документации по плани-
ровке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на террито-
рии муниципального района, резервирование 
и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных 
нужд, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости разме-
щения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, 
принятие в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, располо-
женной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее при-
ведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, 
или ее приведения в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

18) утверждение схемы размещения ре-
кламных конструкций, выдача разрешений 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

06.11.2019г.                       № 01-35/38

Р е ш е н И е
                                               
О принятии Устава 

муниципального района 
«Гергебильский район» 

С целью приведения Устава муници-
пального района «Гергебильский район» в 
соответствие со статьей 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с 
законодательством Российской Федерации 
и Республики Дагестан и статьей 43 Уста-
ва муниципального района «Гергебильский 
район», Собрание депутатов муниципаль-
ного района « Гергебильский район»

 РешИЛО:
1. Принять Устав муниципального рай-

она « Гергебильский район» (прилагается).
2. С момента вступления в силу насто-

ящего Устава признать утратившим силу: 
      - Устав муниципального образования « 
Гергебильский район», принятый решени-
ем Собрания депутатов муниципального 
образования  «Гергебильский район» от 
21.11.2013г. №15;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района 
« Гергебильский район» от 14.05.2015г. № 
06;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района 
« Гергебильский район» от 29.01.2016г. № 
20;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района 
« Гергебильский район» от 15.12.2016г. № 
59;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района 
« Гергебильский район» от 05.09.2017г. № 
34;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района 
« Гергебильский район» от 19.01.2018г. № 
06;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района 
« Гергебильский район» от 04.12.2018 г. № 
01-35/58.

3. Главе муниципального района « Гер-
гебильский район» в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21.07.2005г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
представить Устав муниципального района 
«Гергебильский район» на государственную 
регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан.

4. Главе муниципального района опу-
бликовать  Устав муниципального района 
«Гергебильский район» в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан после его госу-
дарственной регистрации.

5. настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной 
регистрации.

Глава 
МР « Гергебильский район»                                            

Р.М. МАЛАчИЛОВ

 Председатель
 Собрания депутатов                                                                                                           

МР « Гергебильский район»                                            
М.М. ТАГИРОВ                                                                                                                                 

Принят
Решением Собрания депутатов
МР «Гергебильский район»
от «06» ноября 2019 г. №  01-35/38
________________Малачилов Р.М.У С Т А В 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

продолжение на стр. 2.
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на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории муниципального райо-
на, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на террито-
рии муниципального района, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 2006 года N 38-ФЗ       “О рекламе”;

19) формирование и содержание муници-
пального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений;

20) содержание на территории муници-
пального района межпоселенческих мест захо-
ронения, организация ритуальных услуг;

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

22) организация библиотечного обслужи-
вания населения межпоселенческими библио-
теками, комплектование и обеспечение сохран-
ности их библиотечных фондов;

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

24) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художественно-
го творчества в поселениях, входящих в состав 
муниципального района;

25) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории 
муниципального района;

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

27) организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и террито-
рии муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

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

29) организация и осуществление меро-
приятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории муниципального района;

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

31) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству);

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

33) организация и осуществление меро-
приятий межпоселенческого характера по ра-
боте с детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных 
объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

35) осуществление муниципального лес-
ного контроля;

36) обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд муниципального райо-
на, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом;

37) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах муниципального 
района;

38) присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах межселенной тер-
ритории муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном 
реестре;

39) осуществление муниципального зе-
мельного контроля на межселенной террито-
рии муниципального района;

40) организация в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ “О государственном кадастре недвижи-
мости” выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.

2. Иные вопросы местного значения, пред-
усмотренные частью 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для городских 
поселений, не отнесенные к вопросам местно-
го значения сельских поселений в соответствии 
с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ, на территориях сельских 
поселений решаются органами местного само-
управления муниципального района. В этих 
случаях данные вопросы являются вопросами 
местного значения муниципального района.

3. Органы местного самоуправления му-
ниципального района «Гергебильский район» 
вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления отдельных сельских 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соответствующих 
сельских поселений в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заклю-
чаться на определенный срок, содержать по-
ложения, устанавливающие основания и по-
рядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части меж-
бюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции 
за неисполнение соглашений. Порядок заклю-
чения соглашений определяется норматив-
ными правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального района.

Для осуществления переданных в соот-
ветствии с указанными соглашениями полно-
мочий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением 

Статья  6.  Права  органов местного  са-
моуправления  муниципального  района  на 
решение  вопросов,  не  отнесенных  к  во-
просам местного значения муниципальных 
районов.

1. Органы местного самоуправления му-
ниципального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального рай-
она;

2) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

3) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории муниципального района;

4) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
муниципального района;

5) осуществление функций учредителя 
муниципальных образовательных организаций 
высшего образования, находящихся в их веде-
нии по состоянию на 31 декабря 2008 года;

6) создание условий для развития туриз-
ма;

7) оказание поддержки общественным на-
блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”;

9) осуществление мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом “О донор-
стве крови и ее компонентов”.

10) совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия во входящем в состав территории 
муниципального района, и не являющемся его 
административным центром населённом пун-
кте нотариуса;

11) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями в порядке 
и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами, а также применение резуль-
татов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке де-
ятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами;

12) Осуществление мероприятий в сфе-
ре профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации»;

13) оказание содействия развитию фи-
зической культуры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
адаптивной физической культуры и адаптивно-
го спорта.

14) осуществление мероприятий по защи-
те прав потребителей, предусмотренных Зако-
ном Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года   N 2300-1 “О защите прав потребителей».

15) оказание содействия в осуществлении 
нотариусом приема населения в соответствии 

с графиком приема населения, утвержденным 
нотариальной палатой Республики Дагестан.

2. Органы местного самоуправления му-
ниципального района вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, 
за счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Статья 7. Полномочия органов местно-
го  самоуправления  по  решению  вопросов 
местного значения.

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

1) принятие устава муниципального об-
разования и внесение в него изменений и до-
полнений, издание муниципальных правовых 
актов;

2) установление официальных символов 
муниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд”;

4) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприяти-
ями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждени-
ями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

 5) регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления поселений по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам, тарифам для потребителей могут пол-
ностью или частично передаваться на основе 
соглашений между органами местного само-
управления поселений и органами местного 
самоуправления муниципального района, в со-
став которого входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации тепло-
снабжения, предусмотренными Федеральным 
законом “О теплоснабжении”;

7) полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным законом “О водоснабжении и водоот-
ведении”;

8) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам измене-
ния границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования;

9) организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального 
района, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

10) полномочиями в сфере стратегиче-
ского планирования, предусмотренными Фе-
деральным законом от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ “О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации;

11) учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

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

13) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной 

службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муници-
пальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, уставами 
муниципальных образований.

2. Полномочия органов местного само-
управления, установленные настоящей ста-
тьей, осуществляются органами местного са-
моуправления поселений, органами местного 
самоуправления городских округов и органами 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления одного муни-
ципального образования органу местного само-
управления или должностному лицу местного 
самоуправления другого муниципального об-
разования не допускается.

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ.

Статья  8.  Осуществление  органами 
местного самоуправления муниципального 
района.

1. Полномочия органов местного само-
управления, установленные федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, по 
вопросам, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  к вопро-
сам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передава-
емыми для осуществления органам местного 
самоуправления.

2. наделение органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осу-
ществляется федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Дагестан - законами Республики Дагестан. на-
деление органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
иными нормативными правовыми актами не 
допускается.

наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полно-
мочиями по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации законами Республики Дагестан до-
пускается, если это не противоречит федераль-
ным законам.

3. Отдельные государственные полно-
мочия, передаваемые для осуществления 
органам местного самоуправления, осущест-
вляются органами местного самоуправления 
муниципального района, если иное не установ-
лено федеральным законом или законом Ре-
спублики Дагестан.

4. Органы местного самоуправления могут 
наделяться отдельными государственными пол-
номочиями на неограниченный срок либо, если 
данные полномочия имеют определенный срок 
действия, на срок действия этих полномочий.

5. Финансовое обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального 
района, осуществляется только за счет предо-
ставляемых местному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных уставом му-
ниципального образования.

6. Органы местного самоуправления не-
сут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах 
выделенных муниципальному образованию на 
эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств.

7. Органы местного самоуправления впра-
ве осуществлять расходы за счет средств бюд-
жета муниципального образования (за исклю-
чением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых 
расходов) на осуществление полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ), если возможность осуществления та-
ких расходов предусмотрена федеральными 
законами.

Органы местного самоуправления вправе 
устанавливать за счет средств бюджета муни-
ципального образования (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в фе-
деральных законах положений, устанавливаю-
щих указанное право.

Начало на стр. 1.
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Финансирование полномочий, предус-

мотренное настоящей частью, не является 
обязанностью муниципального образования, 
осуществляется при наличии возможности и не 
является основанием для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации.

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

9. В случае выявления нарушений тре-
бований законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, упол-
номоченные государственные органы вправе 
давать письменные предписания по устране-
нию таких нарушений, обязательные для ис-
полнения органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправ-
ления. Указанные предписания могут быть об-
жалованы в судебном порядке.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ.

  Статья  9. Права  граждан на осущест-
вление местного самоуправления.

1. Граждане Российской Федерации 
осуществляют свое право на местное само-
управление посредством участия в местном 
референдуме, муниципальных выборах, по-
средством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления муниципального 
район

2.Граждане Российской Федерации име-
ют равные права на осуществление местного 
самоуправления независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям.

3. Иностранные граждане, постоянно или 
преимущественно проживающие на террито-
рии муниципального района, обладают права-
ми на участие в осуществлении местного само-
управления в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

Статья 10. Местный референдум.

1. Местный референдум - голосование 
граждан Российской Федерации, местожитель-
ство которых расположено в границах муни-
ципального района, обладающих правом на 
участие в местном референдуме по вопросам 
местного значения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в 
местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума 
устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ), Законом Республики Дагестан  от 
08.12.2005г. №67 «О местном референдуме в 
Республике Дагестан» (Закон Республики Даге-
стан  от 08.12.2005г. №67).

2. Местный референдум проводится на 
всей территории муниципального района.

3. Решение о проведении местного рефе-
рендума принимается Собранием депутатов 
муниципального района:

 по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации,  имеющими право на 
участие в местном референдуме;

по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 
установленные федеральным законом;

по инициативе Собрания депутатов му-
ниципального района и Главы муниципального 
района, выдвинутой ими совместно.

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

5. Выдвинуть инициативу проведения 
местного референдума может группа граждан 
Российской Федерации в количестве не менее 
10 человек, имеющих право на участие в мест-
ном референдуме, избирательное объедине-
ние, иное общественное объединение, устав 
которого предусматривает участие в выборах 
и (или) референдумах и которое зарегистриро-
вано в порядке, определенным федеральным 
законом, на уровне, соответствующем уровню 
местного референдума, или на более высоком 
уровне, не позднее чем за один год до дня об-
разования инициативной группы по проведе-
нию местного референдума - в этом случае 
руководящий орган этого избирательного объ-

единения, иного общественного объединения 
независимо от его численности выступает в 
качестве инициативной группы по проведению 
местного референдума, а также Собрание де-
путатов муниципального района и глава муни-
ципального района совместно.

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

 В ходатайстве инициативной группы 
по проведению местного референдума дол-
жен (должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) инициативной 
группой для вынесения на местный референ-
дум, должны быть указаны фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, с указанием наи-
менования или кода выдавшего его органа, а 
также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести местный референ-
дум. Ходатайство инициативной группы долж-
но быть подписано всеми членами указанной 
группы, а в случае выдвижения инициативы 
проведения референдума избирательным объ-
единением, иным общественным объединени-
ем ходатайство должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа этого избира-
тельного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его ре-
гионального отделения или иного структурного 
подразделения (соответственно уровню рефе-
рендума), поддержавшим решение о выдвиже-
нии инициативы проведения референдума. К 
ходатайству должен быть приложен протокол 
собрания инициативной группы по проведению 
местного референдума, на котором было при-
нято решение о выдвижении инициативы про-
ведения местного референдума.

Избирательная комиссия муниципального 
района в течение 15 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы по проведе-
нию местного референдума обязана рассмо-
треть ходатайство и приложенные к нему доку-
менты и принять решение:

в случае соответствия указанных ходатай-
ства и документов требованиям Федерального 
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, Конституции 
Республики Дагестан, Закона Республики Даге-
стан  от 08.12.2005г. №67, устава муниципаль-
ного образования - о направлении их в Собра-
ние депутатов муниципального района;

в противном случае - об отказе в регистра-
ции инициативной группы.

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

если Собрание депутатов муниципально-
го района признает, что вопрос, выносимый на 
местный референдум, отвечает требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
избирательная комиссия муниципального рай-
она осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению местного референдума, 
выдает ей регистрационное свидетельство, а 
также сообщает об этом в средства массовой 
информации. Решение о регистрации инициа-
тивной группы по проведению местного рефе-
рендума принимается в пятнадцатидневный 
срок со дня признания представительным ор-
ганом муниципального района соответствия 
вопроса, выносимого на местный референ-
дум, требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ. Регистрационное свиде-
тельство, форма которого утверждается Изби-
рательной комиссией Республики Дагестан и 
которое выдается инициативной группе по про-
ведению местного референдума, действитель-
но до официального опубликования (обнаро-
дования) результатов местного референдума 
либо до принятия решения об отказе в прове-
дении местного референдума.

если Собрание депутатов муниципально-
го района признает, что выносимый на местный 
референдум вопрос не отвечает требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
избирательная комиссия отказывает инициа-
тивной группе по проведению местного рефе-
рендума в регистрации.

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

Отказ в регистрации может быть обжало-
ван в порядке, установленном статьей 75 Феде-
рального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

8. Для назначения местного референдума 
инициативная группа по проведению местного 
референдума, должна представить в избира-
тельную комиссию муниципального района 
подписи участников местного референдума 
в поддержку инициативы его проведения. В 
случае выдвижения инициативы проведения 
местного референдума Собранием депутатов 
муниципального образования и главой муни-
ципального района совместно выдвижение 
инициативы оформляется правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района и 

главы муниципального района и сбор подписей 
в поддержку инициативы проведения местного 
референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению 
местного референдума обязана собрать в под-
держку инициативы проведения местного ре-
ферендума четыре процента подписей от числа 
участников местного референдума, зарегистри-
рованных на территории проведения местного 
референдума в соответствии с частью 9 статьи 
13 Закона Республики Дагестан  от 08.12.2005г. 
№67, но не менее 25 подписей.

Подписи могут собираться со дня, сле-
дующего за днем регистрации инициативной 
группы по проведению местного референдума. 
Подписные листы должны изготавливаться за 
счет средств фонда местного референдума. 
Период сбора подписей участников местного 
референдума в поддержку инициативы про-
ведения местного референдума составляет 20 
дней.

наличие необходимого количества подпи-
сей участников местного референдума, собран-
ных в поддержку инициативы проведения мест-
ного референдума, выдвинутой инициативной 
группой по проведению местного референдума 
или правовых актов Собрания депутатов му-
ниципального района и главы муниципального 
района, принятых в установленном порядке, 
является основанием для назначения местного 
референдума.

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

По окончании проверки подписных листов 
составляется итоговый протокол, в котором 
указывается количество заявленных подпи-
сей, количество представленных подписей и 
количество проверенных подписей участников 
местного референдума, а также количество 
подписей, признанных недостоверными и (или) 
недействительными, с указанием оснований 
(причин) признания их таковыми. Копия про-
токола передается уполномоченному предста-
вителю инициативной группы по проведению 
местного референдума не позднее чем за 
двое суток до заседания комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о проведении 
местного референдума. Итоговый протокол 
прилагается к решению комиссии о результатах 
выдвижения инициативы проведения местного 
референдума.  Избирательная комиссия му-
ниципального района, установившая соответ-
ствие порядка выдвижения инициативы про-
ведения местного референдума требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
Закона Республики Дагестан  от 08.12.2005г. 
№67, настоящего устава, в течение 15 дней со 
дня представления инициативной группой по 
проведению местного референдума подписных 
листов и протокола об итогах сбора подписей 
направляет эти подписные листы, экземпляр 
протокола и копию своего постановления в 
Собрание депутатов муниципального района. 
Копия постановления комиссии направляет-
ся также инициативной группе по проведению 
местного референдума.

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

В случае принятия комиссией решения об 
отказе в проведении местного референдума по 
предложенному вопросу члены соответствую-
щей инициативной группы не могут в течение 
двух лет со дня принятия этого решения вы-
ступать повторно с инициативой проведения 
местного референдума по вопросу, имеющему 
такую же по смыслу или содержанию формули-
ровку.

10. Представительный орган муниципаль-
ного района обязан назначить местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления 
в Собрание депутатов муниципального района 
документов, на основании которых назначается 
местный референдум. В случае если местный 
референдум не назначен Собранием депута-
тов муниципального района в установленные 
сроки, местный референдум в соответствии с 
федеральным законодательством назначается 
судом назначенный судом местный референ-
дум организуется избирательной комиссией 
муниципального района, а обеспечение его 
проведения осуществляется Правительством 
Республики Дагестан или иным органом, на ко-
торый судом возложено обеспечение проведе-
ния местного референдума.

11. Голосование на местном референду-
ме может быть назначено только на воскресе-
нье. не допускается назначение голосования 
на предпраздничный и нерабочий праздничный 
дни, на день, следующий за нерабочим празд-
ничным днем, а также на воскресенье, которое 
в установленном порядке объявлено рабочим 
днем. Решение о назначении местного рефе-
рендума подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не 
менее чем за 45 дней до дня голосования.

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

12. нарушение срока издания муници-
пального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения, является основани-
ем для отзыва населением Главы сельского по-
селения или досрочного прекращения полномо-
чий Собрания депутатов сельского поселения.

Статья 11.  Голосование по отзыву де-
путата Собрания депутатов муниципально-
го  района,  главы  муниципального  района 
(далее - голосование по отзыву).

1. Голосование по отзыву депутата Собра-
ния депутатов муниципального района, Главы 
муниципального района (далее – голосование 
по отзыву) проводится по инициативе населе-
ния в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Республики Дагестан для проведения 
местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата 
Собрания депутатов, главы муниципального 
района могут служить только их конкретные 
противоправные решения или действия (без-
действие), связанные с исполнением депута-
том Собрания депутатов, Главой муниципаль-
ного района своих полномочий, в случае их 
подтверждения решением суда, вступившего в 
законную силу.

3. С инициативой проведения голосова-
ния по отзыву могут выступить граждане Рос-
сийской Федерации, обладающие активным 
избирательным правом на соответствующих 
выборах. Инициативная группа по проведению 
голосования по отзыву обращается в Избира-
тельную комиссию муниципального района 
с ходатайством о регистрации инициативной 
группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициа-
тивной группы по проведению голосования по 
отзыву должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, должность отзываемого лица, осно-
вание для отзыва депутата Собрания депута-
тов, Главы муниципального района, фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, 
а также адрес места жительства каждого чле-
на инициативной группы и лиц, уполномочен-
ных действовать от ее имени на территории, 
где предполагается провести голосование, в 
том числе уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам. Ходатайство инициа-
тивной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства иници-
ативной группы по проведению голосования по 
отзыву Избирательная комиссия запрашивает у 
соответствующего суда копию приговора, реше-
ния или иного судебного постановления, кото-
рым установлено совершение депутатом Собра-
ния депутатов, Главой муниципального района 
противоправных решений или действий (бездей-
ствия), являющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и 
документов, представленных инициативной 
группой по проведению голосования по отзыву 
требованиям федерального и республиканско-
го законодательства, настоящего Устава, Из-
бирательная комиссия муниципального района 
принимает решение о направлении их, а также 
приговора, решения или иного судебного по-
становления, указанного в части 6 настоящей 
статьи, в Собрание депутатов.

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

8. если Собрание депутатов признает на-
личие оснований для отзыва, Избирательная 
комиссия муниципального района в течение 15 
дней со дня принятия Собранием депутатов со-
ответствующего решения осуществляет реги-
страцию инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву и выдает ей регистраци-
онное свидетельство, которое действительно 
до дня, следующего за днем регистрации ре-
шения, принятого на голосовании.

если Собрание депутатов признает, что 
основания для отзыва отсутствуют, Избира-
тельная комиссия муниципального района в 
течение 15 дней со дня принятия Собранием 
депутатов соответствующего решения отказы-
вает инициативной группе по проведению голо-
сования по отзыву в регистрации.

9. Депутат Собрания депутатов, Глава 
муниципального района имеют право на предо-
ставление им за счет средств бюджета муни-
ципального района печатной площади в пери-
одическом печатном издании, определенном 
в качестве источника официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, для 
опубликования объяснений по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для их отзыва. Печатная площадь депутату Со-
брания депутатов, Главе муниципального рай-
она за счет средств бюджета муниципального 
района предоставляется по их письменному за-
явлению один раз в период со дня регистрации 
инициативной группы по проведению голосова-
ния по отзыву до ноля часов дня, предшеству-

продолжение на стр. 4-5.
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ющего дню голосования. Объем печатной пло-
щади, предоставляемой депутату Собрания 
депутатов, Главе муниципального района за 
счет средств бюджета муниципального района, 
составляет 25 процентов от объема полосы со-
ответствующего периодического печатного из-
дания.

Собрание депутатов по письменному за-
явлению депутата Собрания депутатов, Главы 
муниципального района назначает собрания, 
конференции граждан для дачи депутатом Со-
брания депутатов, Главой муниципального рай-
она избирателям объяснений по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для их отзыва.

Депутат Собрания депутатов, Глава муни-
ципального района вправе давать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для их отзыва в 
иных формах, не противоречащих федераль-
ному и областному законодательству, настоя-
щему Уставу.

10. Депутат Собрания депутатов, Глава 
муниципального района считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее полови-
ны избирателей, зарегистрированных в муни-
ципальном районе (избирательном округе).

11. Итоги голосования по отзыву депутата 
Собрания депутатов, Главы муниципального 
района, и принятые решения подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в 
течение 10 дней после дня голосования.

 
Статья  12.  Голосование  по  вопросам 

изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района.

1. В случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ ст. 24     в 
целях получения согласия населения при изме-
нении границ муниципального района, преоб-
разовании муниципального района проводится 
голосование по вопросам изменения границ 
(преобразования) муниципального района.

2. Изменение границ муниципального 
района, влекущее отнесение территорий от-
дельных входящих в его состав поселений и 
(или) населенных пунктов к территориям дру-
гих муниципальных районов, осуществляет-
ся с согласия населения данных поселений и 
(или) населенных пунктов, выраженного путем 
голосования, предусмотренного ч.3 ст.24 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, либо 
на сходах граждан с учетом мнения Собрания 
депутатов соответствующих муниципальных 
районов.

3. Изменение границ муниципального 
района и поселений, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в его состав 
поселений и (или) населенных пунктов соответ-
ственно к территориям других муниципальных 
районов и поселений, осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
с учетом мнения населения, выраженного Со-
бранием депутатов муниципального района и 
Собраниями депутатов соответствующих по-
селений.

4. Голосование по вопросам изменения 
границ, преобразования муниципального рай-
она назначается Собранием депутатов муни-
ципального района и проводится в порядке, 
установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним Законом Ре-
спублики Дагестан «О местном референдуме 
в Республике Дагестан» с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

5. Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей муниципального района или 
части муниципального района, обладающих из-
бирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ муниципального района, 
преобразование муниципального района, счи-
тается полученным, если за указанные изме-
нения, преобразование проголосовало более 
половины принявших участие в голосовании 
жителей муниципального района или части му-
ниципального района.

6. Итоги голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района и принятые 
решения подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию) в течение 10 дней после 
дня голосования.

Статья 13. Правотворческая инициати-
ва граждан.

1. С правотворческой инициативой может 
выступить инициативная группа граждан, об-
ладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом 
Собрания депутатов.

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

2. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом местного 
самоуправления, к компетенции которого отно-
сится принятие соответствующего акта, в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы 
граждан должна быть обеспечена возможность 

изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта.

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

3. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть официально в письмен-
ной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан.

Статья 14. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения.

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

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

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

3. на публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального района, 
а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав муниципального района вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республи-
ки Дагестан или законов Республики Дагестан 
в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми акта-
ми;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального района;

4) вопросы о преобразовании муници-
пального района, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преоб-
разования муниципального района требуется 
получение согласия населения муниципаль-
ного района, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется уставом 
муниципального района и нормативными пра-
вовыми актами Собрания депутатов и должен 
предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального района о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального района, опу-
бликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застройки,

проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определя-
ется нормативным правовым актом Собрания 
депутатов с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публичных 
слушаний подлежит опубликованию (обнародо-
ванию).

Статья 15. Собрание граждан.

1. Для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Собрания депутатов, Гла-
вы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по иници-
ативе Собрания депутатов или Главы муници-
пального района, назначается соответственно 
Собранием депутатов или Главой муниципаль-
ного района.

назначение собрания граждан, проводи-
мого по инициативе населения, осуществляет-
ся правовым актом Собрания депутатов.

 3. С инициативой о назначении собрания 

может выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным правом, про-
живающих на части территории муниципально-
го района, на которой инициируется назначение 
собрания граждан, в количестве не меньшем 3 
процентов от числа жителей указанной части 
территории муниципального района, обладаю-
щих избирательным правом.

Указанная инициатива оформляется в 
виде письменного обращения в адрес Собра-
ния депутатов и подписывается всеми членами 
инициативной группы, с указанием адресов 
проживания и паспортных данных каждого из 
них.

названное обращение подлежит рассмо-
трению Собранием депутатов в тридцатиднев-
ный срок с момента его поступления на откры-
том заседании, с обязательным уведомлением 
членов инициативной группы о дате, времени и 
месте заседания Собрания депутатов по дан-
ному вопросу.

Соответствующее уведомление должно 
быть направлено в адрес членов инициатив-
ной группы не менее чем за десять дней до дня 
проведения открытого заседания Собрания 
депутатов, на котором будет рассматриваться 
обращение инициативной группы.

При соблюдении всех процедур, установ-
ленных в настоящей статье, собрание граждан 
должно быть назначено к проведению в одно из 
воскресений в течение тридцати дней с момен-
та проведения указанного заседания Собрания 
депутатов.

Решение Собрания депутатов о назначе-
нии собрания граждан должно быть опублико-
вано (обнародовано) не позднее чем за десять 
дней до дня проведения данного собрания.

4. Собрание граждан может принимать 
обращения к органам местного самоуправ-
ления и должностным лицам местного само-
управления, а также избирать лиц, уполномо-
ченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного само-
управления и должностными лицами местного 
самоуправления.

5. Обращения, принятые собранием граж-
дан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, 
к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращениях вопросов, с направ-
лением письменного ответа.

6. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются Положением о собрани-
ях и конференциях, утверждаемым Собранием 
депутатов в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ и  настоящим 
Уставом.

7. Итоги проведения собрания граждан 
подлежат официальному опубликованию или 
обнародованию.

8. Для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о де-
ятельности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального района 
могут проводиться конференции граждан (со-
брания делегатов).

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

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

Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) опреде-
ляется нормативным правовым актом Собра-
ния депутатов муниципального района.

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

Статья 16. Опрос граждан.

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

Результаты опроса носят рекомендатель-
ный характер.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители муниципального района, обладаю-
щие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициа-
тиве:

Собрания депутатов или главы муници-
пального района - по вопросам местного зна-
чения;

Органов государственной власти Респу-
блики Дагестан - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого на-
значения земель муниципального района для 
объектов регионального и межрегионального 
значения.

4. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов в соот-
ветствии с законом Республики Дагестан.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием депутатов.

6. Жители муниципального района долж-
ны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса граж-
дан, осуществляется:

за счет средств местного бюджета - при 
проведении его по инициативе органов мест-
ного самоуправления муниципального района;

за счет средств бюджета Республики Даге-
стан - при проведении его по инициативе органов 
государственной власти Республики Дагестан.

Статья 17. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления.

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмо-
трению в порядке и сроки, установленные Фе-
деральным законом от 2.05. 2006года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации.

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращения граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

  Статья  18.  Другие  формы  непосред-
ственного осуществления населением мест-
ного  самоуправления  и  участия  в  его  осу-
ществлении.

1. наряду с предусмотренными Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
настоящим Уставом формами непосредствен-
ного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного само-
управления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам Республики Дагестан.

2. непосредственное осуществление на-
селением местного самоуправления и участие 
населения в осуществлении местного само-
управления основываются на принципах закон-
ности, добровольности.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 Статья 19. Структура органов местного 
самоуправления.

1.Структуру органов местного самоуправ-
ления муниципального района составляют 
представительный орган муниципального рай-
она - Собрание депутатов муниципального 
района (далее - Собрание депутатов), глава 
муниципального района, администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) муни-
ципального района, контрольно-счетный орган 
муниципального района.

Могут создаваться иные органы местного 
самоуправления муниципального района, об-
ладающие собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и исполне-
нию отдельных переданных государственных 
полномочий.

2. Глава муниципального района одно-
временно возглавляет администрацию муници-
пального района.

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

4. Решение Собрания депутатов муни-
ципального района о внесении изменений в 
настоящий Устав, изменяющее структуру орга-
нов местного самоуправления, вступает в силу 
не ранее чем по истечении срока полномочий 
Собрания депутатов муниципального района, 
принявшего указанное решение.

 5. Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправления муни-
ципального района осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов бюджета 
муниципального района.

Статья  20.  Собрание  депутатов  муни-
ципального района.

1. Представительный орган муниципаль-
ного района состоит из глав поселений, из-
бранных на муниципальных выборах либо 
представительным органом муниципального 
образования из своего состава, и из депутатов 
представительных органов поселений, избира-
емых представительными органами поселений 
из своего состава в соответствии со следую-
щей нормой представительства:

1.«село Аймаки» - 3 представителя;
2. «село Гергебиль» - 4 представителя;
3.«сельсовет «Дарада-Мурадинский» - 2 

представителя;
4. «сельсовет «Кикунинский» - 3 предста-

вителя; 
5. «село Кудутль» - 2 представителя;
6. «село Курми» - 2 представителя;
7. «село Маали» - 3 представителя;
8.«сельсовет «Могохский» - 2 представи-

теля;
9.«сельсовет «Хвартикунинский» - 2 пред-

ставителя;
10. «село Чалда» - 2 представителя.
норма представительства поселений, 

входящих в состав муниципального района, в 
представительном  органе установить исходя 
из следующей численности населения:

1) от поселения, число жителей которого 
не превышает 1 000 человек, - не более 2 пред-
ставителей;

Начало на стр. 1-3.
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2) от поселения, число жителей в котором 

составляет от 1 000 до 3 000 человек, - не бо-
лее 3 представителей;

3) от поселения, число жителей которого 
превышает 3 000 человек, - не более 4 пред-
ставителей.

Общая численность депутатов Собрания 
депутатов муниципального района «Гергебиль-
ский район» составляет 25 человек. 

2.  Собрание депутатов обладает правами 
юридического лица.

3. Собрание депутатов обладает правом 
законодательной инициативы.

4. Собрание депутатов может осущест-
влять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов.

Заседание Собрания депутатов право-
мочно при участии в нем более половины из-
бранных депутатов.

Заседания Собрание депутатов проводят-
ся не реже одного раза в три месяца.

Собрание депутатов двумя третями голо-
сов, от установленной численности депутатов, 
принимает решения по вопросам  утверждения 
Устава муниципального образования, внесение 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования.

Решения представительного органа му-
ниципального района, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на терри-
тории муниципального района, принимаются 
большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов представительного органа 
муниципального района, если иное не уста-
новлено федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

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

5.Собрание депутатов муниципального 
района по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами 
Республики Дагестан, настоящим Уставом, при-
нимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории 
муниципального района, решение об удалении 
главы муниципального района в отставку, а так-
же решения по вопросам организации деятель-
ности Собрания депутатов муниципального 
района и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, закона-
ми Республики Дагестан, уставом муниципаль-
ного района.

6. Собрание депутатов принимает Регла-
мент, регулирующий вопросы организации и 
деятельности Собрания депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельно-
сти Собрания депутатов предусматриваются в 
бюджете муниципального района.

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

9. В случае добровольного сложения с 
себя депутатских полномочий кем-либо из де-
путатов Собрания депутатов либо невозможно-
сти исполнения обязанностей депутата в соот-
ветствии с Уставом  Собрание депутатов имеет 
право работать в уменьшенном составе (но не 
менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов Собрания депутатов) до делеги-
рования нового депутата по соответствующему 
сельскому поселению;

10. Вновь избранное Собрание депутатов 
муниципального района собирается на первое 
заседание Председателем избирательной ко-
миссии муниципального образования не позд-
нее чем через три недели со дня избрания 
представительного органа муниципального об-
разования в правомочном составе.

Статья 21. Структура Собрания депута-
тов муниципального района.

1. Собрание депутатов муниципально-
го района «Гергебильский район» состоит из 
глав поселений, избранных на муниципальных 
выборах, либо представительным органом 
муниципального образования из своего соста-
ва,  и из депутатов представительных органов 
поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава в соот-
ветствии с нормами представительства, уста-
новленными настоящим Уставом и уставами 
сельских поселений.

2. Собрание депутатов самостоятельно 
определяет свою структуру.

3. Председатель Собрания депутатов из-
бирается депутатами Собрания депутатов на 
срок полномочий Собрания депутатов тайным 
голосованием в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов, принятым Собранием 
депутатов (или Собрание депутатов может при-
нять решение о проведении открытого голосо-
вания).

4. Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Собрания депутатов муниципально-
го района, подписывает решения Собрания де-
путатов муниципального района, не имеющие 
нормативного характера. 

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

6. Собрание депутатов в целях осущест-
вления своей деятельности и контроля вправе 
создавать постоянные и временные комиссии, 
рабочие группы. Структура, порядок форми-
рования, полномочия и организация работы 
комиссий, рабочих групп определяются Регла-
ментом Собрания депутатов.

7. Порядок и основания прекращения 
полномочий Собрания депутатов определя-
ются и регулируются федеральным законода-
тельством, законодательством Республики Да-
гестан и настоящим Уставом.

Статья  22.  Компетенция Собрания  де-
путатов муниципального района.

1.В компетенции Собрания депутатов на-
ходятся:

1)  принятие  устава муниципального рай-
она, внесение в него изменений и (или) допол-
нений;

2) утверждение бюджета муниципального 
района на очередной финансовый год и отчета 
о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

4)утверждение Положения об админи-
страции муниципального района по представ-
лению Главы муниципального района;

5) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания;

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

7)определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления;

8)определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, а 
также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений;

9)определение порядка участия муници-
пального района в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

10) контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

11) формирование избирательной комис-
сии муниципального района в соответствии 
федеральным законом, принимаемыми в соот-
ветствии с ним законом Республики Дагестан и 
настоящим уставом;

12) принятие концепции развития, гене-
рального плана и правил застройки территории 
муниципального района;

13) внесение в органы государственной 
власти Республики Дагестан инициатив об из-
менении границ, преобразовании муниципаль-
ного района, оформленных в виде решений Со-
брания депутатов муниципального района;

14) определение порядка формирования, 
размещения, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа;

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

2. Собрание депутатов муниципального 
района обладает иными полномочиями, опре-
деляемыми федеральными законами, прини-
маемыми  с ними законами Республики Даге-
стан и настоящим Уставом.

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

Статья  23.  Полномочия  председателя 
Собрания  депутатов  муниципального  рай-
она.

1. Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района:

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

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

3) ведет заседания депутатов Собрания 
депутатов муниципального района;

4) осуществляет руководство подготовкой 
заседания Собрания депутатов муниципально-
го района;

5) формирует и подписывает повестку дня 
заседания Собрания депутатов муниципально-
го района;

6) направляет поступившие в Собрание 
депутатов муниципального района проекты 
решений Собрания депутатов муниципального 
района и материалы к ним в комиссии (комите-
ты) Собрания депутатов муниципального райо-
на по вопросам их ведения;

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

8) координирует деятельность комиссий 
(комитетов) Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

9) без доверенности представляет ин-
тересы Собрания депутатов муниципального 
района в судах, выдает доверенности от имени 
Собрания депутатов муниципального района;

10) принимает меры по обеспечению глас-
ности и учету мнения населения в работе Со-
брания депутатов муниципального района;

11) рассматривает обращения, поступив-
шие в Собрание депутатов муниципального 
района, ведет прием граждан;

12) издает постановления и распоряжения 
по вопросам организации деятельности Собра-
ния депутатов муниципального района, подпи-
сывает решения Собрания депутатов муници-
пального района; 

13) подписывает протоколы заседания 
Собрания депутатов муниципального района;

14) оказывает содействие депутатам Со-
брания депутатов муниципального района в 
осуществлении ими депутатских полномочий;

14) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с Регламентом Собрания депутатов 
муниципального района и настоящим Уставом.

2. Председатель Собрания депутатов му-
ниципального района осуществляет свои пол-
номочия на постоянной основе.

Статья  24.  Досрочное  прекращение 
полномочий  Собрания  депутатов  муници-
пального района.

1. Полномочия Собрания депутатов му-
ниципального района независимо от порядка 
его формирования могут быть прекращены 
досрочно в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131-ФЗ. Полномочия 
Собрания депутатов муниципального района 
также прекращаются:

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

2) в случае вступления в силу решения 
Верховного суда Республики Дагестан о не-
правомочности данного состава депутатов Со-
брания депутатов, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;

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

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

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

2. В случае досрочного прекращения пол-
номочий Собрания депутатов муниципального 
района, Собрания депутатов поселений, входя-
щих в состав муниципального района, обяза-
ны в течение одного месяца избрать в состав 
Собрания депутатов муниципального района 
«Гергебильский район» других депутатов.

Статья  25.  Депутат  Собрания  депута-
тов муниципального района.

1. В Собрание депутатов может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, обла-
дающий пассивным избирательным правом.

2. Депутату Собрания депутатов обеспе-
чиваются условия для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий.

3. Депутат Собрания депутатов, не мо-
жет одновременно исполнять полномочия 
депутата Собрания депутатов иного муници-
пального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может за-
мещать  иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности Республики Дагестан, государ-
ственные должности государственной службы 
и муниципальные должности муниципальной 
службы, и не может быть депутатом законода-
тельных (представительных) органов государ-
ственной власти.

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

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

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образова-
ний Республики Дагестан, иных объединений 
муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным 
в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в дея-
тельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Феде-
рации; представления на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

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

6. Гарантии прав депутатов при привле-
чении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутатов, занимаемого ими жилого 
и (или) служебного помещения, их багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, при-
надлежащих им документов устанавливаются 
федеральным законодательством.

7. Порядок и основания прекращения 
полномочий депутатов Собрания депутатов 
определяются и регулируются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним 
законом Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

8. Депутат Собрания не может быть при-
влечен к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу депутата, 
в том числе по истечении срока его полномо-
чий. Данное положение не распространяется 
на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предус-
мотрена федеральным законом.

 9. Депутат Собрания депутатов муници-
пального района, осуществляющий полномо-
чия на постоянной основе, не может участво-
вать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном 
правонарушении.

10. В целях осуществления своих полно-
мочий депутат имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в орга-
нах местного самоуправления вопросов, затра-
гивающих интересы избирателей;

2) проверять в установленном законом по-
рядке сведения о нарушении прав и законных 
интересов граждан;

3) проводить собрания избирателей окру-
га, встречи с трудовыми коллективами и мест-
ными общественными объединениями.

4) получать освобождение от выполне-
ния производственных или служебных обязан-
ностей по месту основной работы на время 
осуществления депутатской деятельности на 
основании официального уведомления о вы-
зове в представительный орган местного само-
управления с возмещением расходов, связан-
ных с депутатской деятельностью, в порядке 
и размерах, устанавливаемых представитель-
ным органом местного самоуправления. 

11.  Гарантии осуществления полномочий 
депутата Собрания депутатов муниципального 
района устанавливаются  уставом муниципаль-
ного района «Гергебильский район» в соответ-
ствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.

12. Встречи депутата с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территори-
ях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, связи, создание по-
мех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Республики Дагестан 
или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат впра-
ве предварительно проинформировать указан-
ные органы о дате и времени их проведения.

13. Органы местного самоуправления 
определяют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного само-
управления для проведения встреч депутатов 
с избирателями, и порядок их предоставления.

14. Встречи депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях.

продолжение на стр. 6-7.
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15.  Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемо-
го законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях, влечет за собой админи-
стративную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

16. Полномочия депутата Собрания де-
путатов муниципального района, начинаются 
соответственно со дня вступления в должность 
главы поселения, входящего в состав муници-
пального района, или со дня избрания депутата 
представительного органа данного поселения 
депутатом Собрания депутатов муниципаль-
ного района, в состав которого входит данное 
поселение, и прекращаются соответственно со 
дня вступления в должность вновь избранного 
главы поселения или со дня вступления в силу 
решения об очередном избрании в состав Со-
брания депутатов муниципального района де-
путата от данного поселения;

Статья  26.  Досрочное  прекращение 
полномочий  депутата  Собрания  депутатов 
муниципального района.

1. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федера-

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора РФ, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина 
РФ на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного 
договора РФ, в соответствии с которым граж-
данин РФ, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями в порядке, уста-
новленном статьей 13 настоящего Устава;

9) досрочного прекращения полномочий 
Собрания депутатов;

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

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

2. Полномочия депутата муниципально-
го района, иного лица, замещающего муници-
пальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района прекращаются 
досрочно в случае прекращения его полномо-
чий соответственно в качестве главы сельского 
поселения, депутата представительного органа 
сельского поселения в составе муниципально-
го района «Гергебильский район».

4. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района, иного лица, за-
мещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных 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 до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

5. Решение Собрания депутатов муни-
ципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов му-
ниципального района принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а 
если это основание появилось в период между 
сессиями Собрания депутатов муниципального 
района, - не позднее чем через 3 месяца со дня 
появления такого основания. В случае обраще-
ния Главы Республики Дагестан с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов муниципального района 
днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день посту-
пления в Собрание депутатов муниципального 
района данного заявления.

Статья 27. Глава муниципального рай-
она.

1. Глава муниципального района является 
высшим должностным лицом муниципального 
района, наделяется настоящим уставом соб-
ственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

2. Глава муниципального района изби-
рается Собранием депутатов муниципального 
района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса 
на срок 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы муници-
пального района устанавливается Собранием 
депутатов муниципального района. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения не позд-
нее, чем за 20 дней до дня проведения конкур-
са.

Общее число членов конкурсной комис-
сии в муниципальном районе устанавливается 
Собранием депутатов муниципального района.  
В муниципальном районе половина членов 
конкурсной комиссии назначается Собранием 
депутатов муниципального района, а другая 
половина – Главой Республики Дагестан.

Кандидатом на должность главы муници-
пального района может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения кон-
курса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ “Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации” ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления. 

Для осуществления главой муници-
пального района отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, при проведении конкурса 
предпочтительным является наличие у кан-
дидата на должность главы муниципального 
района высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, а также управ-
ленческих навыков.

3. Глава муниципального района одно-
временно возглавляет администрацию муници-
пального района.

4. Глава муниципального района в пре-
делах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Республики 
Дагестан, настоящим Уставом, решениями 
Собрания депутатов, издает постановления 
администрации по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан, а также распоряжения администра-
ции по вопросам организации работы админи-
страции муниципального района.

Глава муниципального района издает по-
становления и распоряжения по иным вопро-
сам, отнесенным к его компетенции уставом 
муниципального района в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, 
другими федеральными законами.

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

5. Глава муниципального района не мо-
жет быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом 
народного Собрания  Республики Дагестан, за-
нимать иные государственные должности Рос-
сийской Федерации, государственные должно-
сти Республики Дагестан, а также должности 
государственной гражданской службы и муни-
ципальные должности муниципальной службы.

Глава муниципального района не может 
одновременно исполнять полномочия депута-
та Собрания депутатов иного муниципально-
го образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

6. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе Глава муниципального рай-
она не вправе:

1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образова-
ний Республики Дагестан, иных объединений 
муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании  иной  
общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организа-
ции на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Фе-
дерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

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

7. Глава муниципального района должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль-
ным 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 отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами, 
если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Глава муниципального района осущест-
вляет работу по противодействию коррупции, 
и несет персональную ответственность за со-
стояние антикоррупционной  работы в муници-
пальном образовании.

8. Гарантии прав Главы муниципального 
района при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в от-
ношении него иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении Главы муниципаль-
ного района, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, личных 
или служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых им средств связи, при-
надлежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

9. Глава муниципального района не может 
быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу 
Главы муниципального района, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное по-
ложение не распространяется на случаи, когда 
Главой муниципального района были допуще-
ны публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

10. Глава муниципального района, осу-
ществляющий полномочия на постоянной осно-
ве, не может участвовать в качестве защитника 
или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, админи-
стративному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении;

11. Глава муниципального района в своей 
деятельности подконтролен и подотчетен насе-
лению и Собранию депутатов.

       12. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального района 
либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполня-
ет заместитель главы муниципального района 
в соответствии с настоящим уставом. 

        В период временного отсутствия гла-
вы муниципального района в связи с нахожде-
нием в отпуску, на больничном, в командировке 
и т.д., полномочия главы исполняет замести-
тель главы администрации, назначенный гла-
вой муниципального образования внутренним 
локальным нормативно-правовым актом (рас-
поряжением), а в период их отсутствия долж-
ностное лицо органа местно самоуправления в 
соответствии с правовым актом администрации 
(Положение об Администрации МР «Гергебиль-
ский район») в соответствии со специально из-
данным по данному вопросу нормативным пра-
вовым актом администрации муниципального 
района в соответствии с настоящим Уставом. 

        13. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные Главой муници-
пального района, размещаются на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опу-
бликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

Статья 28. Полномочия Главы муници-
пального района.

1. Глава муниципального района облада-
ет следующими полномочиями:

1) представляет муниципальный район в 
отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального района;

2)подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, решения, 
принятые Собранием депутатов;

3)издает в пределах своих полномочий 
постановления, распоряжения;

4) инициирует созыв внеочередного засе-
дания Собрания депутатов;

5) организует выполнение решений Со-
брания депутатов в рамках своих полномочий;

6) обладает правом внесения в Собрание 
депутатов проектов муниципальных правовых 
актов;

7) представляет на утверждение Собра-
ния депутатов проект бюджета муниципального 
района и отчет об его исполнении;

8) представляет на рассмотрение Собра-
ния депутатов проекты нормативных правовых 
актов о введении или отмене местных налогов 
и сборов, а также другие правовые акты, пред-
усматривающие расходы, покрываемые за счет 
бюджета муниципального района;

9) исполняет бюджет муниципального 
района, утвержденный Собранием депутатов, 
распоряжается средствами муниципального 
района в соответствии с утвержденным Собра-
нием депутатов бюджетом и бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

10) формирует администрацию муници-
пального района и руководит ее деятельностью 
в соответствии с настоящим Уставом и Положе-
нием об администрации;

11) назначает и освобождает от должно-
сти заместителя Главы администрации;

12) назначает на конкурсной основе и ос-
вобождает от должности сотрудников админи-
страции и утверждает их должностные инструк-
ции;

13) принимает меры поощрения и дисци-
плинарной ответственности к назначенным им 
должностным лицам;

14) представляет на утверждение Собра-
ния депутатов планы и программы социально 
- экономического развития, отчеты об их испол-
нении;

15) заключает договоры и соглашения от 
имени муниципального района, открывает сче-
та в банках;

16) рассматривает отчеты и доклады ру-
ководителей органов администрации муници-
пального района;

17) организует проверку деятельности 
органов администрации муниципального райо-
на в соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом;

18) принимает меры по обеспечению и 
защите интересов муниципального района в 
суде, арбитражном суде, а также соответству-
ющих органах государственной власти и управ-
ления;

19) от имени муниципального района под-
писывает исковые заявления в суды;

20) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан;

21) утверждает уставы муниципальных 
предприятий и учреждений, а также назначает 
на контрактной основе, путем конкурсного от-
бора и освобождает от занимаемой должности 
руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений и лиц замещающих муниципаль-
ные должности;

22) получает от предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на территории 
муниципального района, сведения, необходи-
мые для анализа социально - экономического 
развития муниципального района в соответ-
ствии с установленным порядком;

23) вносит на рассмотрение Собрания де-
путатов проекты актов о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния;

24) возглавляет и координирует деятель-
ность по предотвращению чрезвычайных ситу-
аций   в муниципальном районе и ликвидации 
их последствий;

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

26) принимает меры к сохранению, рекон-
струкции и использованию памятников истории 
и культуры муниципального района.

2. Глава муниципального района опре-
деляет орган местного самоуправления, упол-
номоченный на осуществление полномочий 
в сфере муниципально-частного партнерства 
в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.

3. Глава муниципального района несет 
персональную ответственность за создание 
условий по защите сведений, составляющих 
государственную тайну.

Начало на стр. 1-5.
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4. Глава муниципального района пред-

ставляет Собранию депутатов муниципального 
района ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности ад-
министрации и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем депутатов муниципального района.

5. Глава муниципального района осу-
ществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством,  законода-
тельством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

Статья  29.  Досрочное  прекращение 
полномочий  Главы  муниципального  райо-
на.

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 соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

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

8) выезда за пределы Российской Феде-
рации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской федерации, 
имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке 

стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия Главы муниципаль-
ного района;

12) преобразования муниципального рай-
она, осуществляемого в соответствии с частя-
ми 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 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального района. 

2. Полномочия Главы муниципального 
района прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

3 Полномочия Главы муниципального рай-
она, прекращаются досрочно так же в связи с 
утратой доверия Главы Республики Дагестан в 
случае несоблюдения главой муниципального 
района, их супругами и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

4. В случае, если глава муниципально-
го района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Главы 
Республики Дагестан об отрешении от долж-
ности главы муниципального района либо на 
основании решения Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении главы муници-
пального района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном поряд-
ке, Собрание депутатов муниципального райо-
на не вправе принимать решение об избрании 
главы муниципального района, избираемого 
Собранием депутатов муниципального райо-
на из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.

5. Полномочия Главы муниципально-
го района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.

6. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района из-
брание главы муниципального района, избира-
емого Собранием депутатов муниципального 

района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полно-
мочий Собрания депутатов муниципального 
района осталось менее шести месяцев, из-
брание главы муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, - в течение 
трех месяцев со дня избрания Собрания депу-
татов муниципального района в правомочном 
составе.

Статья  30.  Администрация  муници-
пального района.

1. Администрация муниципального рай-
она - исполнительно-распорядительный орган 
муниципального района, наделенный настоя-
щим Уставом полномочиями по решению во-
просов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального райо-
на является юридическим лицом.

3. Глава муниципального района одно-
временно возглавляет администрацию муни-
ципального района.

4. Администрация муниципального рай-
она осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с нормативными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан, настоящим 
Уставом, решениями Собрания депутатов, По-
ложением об администрации муниципального 
района, и постановлениями Главы муници-
пального района. 

Статья  31.  Структура  администрации 
муниципального района.

1. Структура администрации утвержда-
ется Собранием депутатов по представлению 
Главы муниципального района.

Администрация муниципального района 
формируется Главой муниципального района в 
соответствии с федеральным законом, закона-
ми Республики Дагестан и настоящим Уставом.

2. Заместители главы администрации на-
значается на должность Главой муниципально-
го района. Заместители главы администрации 
осуществляют функции в соответствии с рас-
пределением обязанностей, установленным 
главой муниципального района.

3. Должностные инструкции для сотруд-
ников органов администрации муниципального 
района утверждаются руководителем соответ-
ствующего органа администрации муниципаль-
ного района.

4. Оклады должностным лицам органов 
администрации муниципального района уста-
навливаются Главой муниципального района в 
соответствии с утвержденной Собранием депу-
татов схемой должностных окладов.

5. Финансирование администрации муни-
ципального района и ее органов осуществляет-
ся в соответствии с утвержденным Собранием 
депутатов бюджетом и выделенными средства-
ми расходов на управление. 

Статья 32. Полномочия администрации 
муниципального района.

1. К компетенции администрация муници-
пального района относится:

1) обеспечение исполнения полномо-
чий органов местного самоуправления му-
ниципального района по решению вопросов 
местного значения муниципального района в 
соответствии с федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Собрания де-
путатов и постановлениями, распоряжениями 
главы муниципального района и настоящим 
Уставом;

2) управление и распоряжение муници-
пальной собственностью муниципального рай-
она;

3) осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального райо-
на обладает иными полномочиями, определен-
ными федеральным законом, законами Респу-
блики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Администрация муниципального райо-
на может создавать свои органы, функции, пол-
номочия, организация и порядок деятельности 
которых определяются Положениями об орга-
нах местной администрации, утверждаемыми 
Собранием депутатов муниципального района. 

Статья 33. Контрольно-счетный  орган 
муниципального района.

1. Контрольно-счетный орган муници-
пального района является постоянно действу-
ющим органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля и образуется Собранием 
депутатов муниципального района.

2. Порядок организации и деятельности 
контрольно-счетного органа муниципального 
образования определяется Федеральным за-
коном от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ “Об об-
щих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний”, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В случаях 
и порядке, установленных федеральными за-
конами, правовое регулирование организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется 
также законами Республики Дагестан.

Статья 34. Муниципальный контроль.

1. Органы местного самоуправления ор-
ганизуют и осуществляют муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными зако-
нами, законами Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осущест-
влением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля.

3.Органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление муници-
пального контроля, является администрация 
муниципального района. Функции и полномо-
чия по осуществлению муниципального кон-
троля от лица администрации муниципального 
района исполняют отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации сельского поселе-
ния. Организационная структура, полномочия, 
функции и порядок деятельности органов, упол-
номоченных на осуществление муниципально-
го контроля, а также перечень должностных 
лиц указанных уполномоченных органов и их 
полномочия осуществляются в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

Статья  35.  Избирательная  комиссия 
муниципального района.

 1. Избирательная комиссия муниципаль-
ного района организует подготовку и прове-
дение муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, 
Главы муниципального района, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального рай-
она.

2. Избирательная комиссия муниципаль-
ного района является муниципальным органом, 
который не входит в структуру органов местно-
го самоуправления муниципального района. 

3. Срок полномочий избирательной ко-
миссии муниципального района пять лет. Дан-
ная норма вступает в силу после истечения 
срока полномочий действующей избиратель-
ной комиссии муниципального района.

если срок полномочий избирательной 
комиссии муниципального района истекает в 
период избирательной кампании, после назна-
чения референдума и до окончания кампании 
референдума, в которых участвует комиссия, 
срок ее полномочий продлевается до оконча-
ния этой избирательной кампании, кампании 
референдума. Данное положение не приме-
няется при проведении повторных и дополни-
тельных выборов депутатов Собрания депу-
татов муниципального района. Полномочия 
избирательной комиссии муниципального рай-
она могут быть прекращены досрочно законом 
Республики Дагестан в случае преобразования 
муниципального района. Днем досрочного пре-
кращения полномочий избирательной комис-
сии муниципального района является день 
вступления в силу закона Республики Дагестан 
о преобразовании муниципального района.

4. Избирательная комиссия муниципаль-
ного района формируется в количестве 10 
членов с правом решающего голоса, в соответ-
ствии со статьями 22, 24 Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ, статьями 4, 24 Закона 
Республики Дагестан от 12.03.2004г. №7 «Об 
избирательных комиссиях в Республике Даге-
стан.

5. Формирование избирательной комис-
сии муниципального района осуществляется 
Собранием депутатов муниципального района 
на основе предложений, указанных в пункте 2 
статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ, предложений собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы, 
а также предложений избирательной комиссии 
муниципального района предыдущего состава, 
избирательной комиссии Республики Дагестан.

6. Собрание депутатов муниципального 
района обязано назначить половину от общего 
числа членов избирательной комиссии муници-
пального района на основе поступивших пред-
ложений:

1) политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

2) политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в народном Собра-
нии Республики Дагестан;

3) избирательных объединений, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Собрании 

депутатов муниципального района.
7. Собранием депутатов муниципального 

района обязан назначить половину от общего 
числа членов избирательной комиссии муници-
пального района, на основе поступивших пред-
ложений избирательной комиссии Республики 
Дагестан.

8. Предложения избирательной комис-
сии Республики Дагестан, указанные в пункте 
7 настоящей статьи, готовятся с учетом пред-
ложений общественных объединений, за ис-
ключением общественных объединений, ука-
занных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом 
предложений собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, а также 
предложений избирательной комиссии соот-
ветствующего муниципального района преды-
дущего состава.

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

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

11. Иные вопросы формирования, компе-
тенции и полномочии, а также порядок деятель-
ности избирательной комиссии муниципального 
района устанавливаются Федеральным зако-
ном от 12.06.2002г. №67-ФЗ и Законом Респу-
блики Дагестан от 12.03.2004г. №7 «Об избира-
тельных комиссиях в Республике Дагестан.

Статья  36.  Органы  местного  само-
управления - юридические лица.

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

2. Органы местного самоуправления, 
которые в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом и уставом муниципального 
образования наделяются правами юридиче-
ского лица, являются муниципальными учреж-
дениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежат государ-
ственной регистрации в качестве юридических 
лиц в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Собрание депутатов муниципального 
района и администрация муниципального рай-
она как юридические лица действуют на осно-
вании общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к 
учреждениям.

Основаниями для государственной реги-
страции органов местного самоуправления в 
качестве юридических лиц являются настоя-
щий устав и решение о создании соответству-
ющего органа местного самоуправления с пра-
вами юридического лица.

3.Основаниями для государственной ре-
гистрации органа администрации муниципаль-
ного района в качестве юридического лица 
является решение Собрания депутатов муни-
ципального района об учреждении соответ-
ствующего органа и утверждение положения о 
нем этим Собранием депутатов муниципально-
го района.

Статья 37. Муниципальная служба.

1.Муниципальная служба - профессио-
нальная деятельность граждан, которая осу-
ществляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (кон-
тракта).

2. Должности муниципальной службы 
муниципального района (далее – должности 
муниципальной службы) устанавливаются ре-
шением Собрания депутатов муниципального 
района в соответствии с Законом Республи-
ки Дагестан от 10.06.2008г. № 28 «О перечне 
муниципальных должностей и Реестре долж-
ностей муниципальной службы  в Республике 
Дагестан.

3.Для замещения должности муниципаль-
ной службы требуется соответствие квалифи-
кационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной 
службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки, знаниям и умениям, которые 
необходимы для исполнения должностных обя-
занностей, а также при наличии соответствую-
щего решения представителя нанимателя (ра-
ботодателя) - к специальности, направлению 
подготовки.

Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки, не-
обходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы, устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной служ-
бы, которые определяются законом Респу-

продолжение на стр. 8-9.
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блики Дагестан в соответствии с классифи-
кацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются 
в зависимости от области и вида профессио-
нальной служебной деятельности муниципаль-
ного служащего его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального 
служащего могут также предусматриваться ква-
лификационные требования к специальности, 
направлению подготовки.

4. Муниципальным служащим муници-
пального района (далее – муниципальный слу-
жащий) является гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном муниципальными пра-
вовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, обя-
занности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств бюджета муниципального района.

5. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, согласно 
Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 
28 «О Перечне муниципальных должностей и 
Реестре должностей муниципальной службы в 
Республике Дагестан», размещаются на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.

Статья 38. Порядок прохождения и га-
рантии муниципальной службы.

1. Поступление на муниципальную служ-
бу осуществляется в результате назначения на 
должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации.

При замещении должности муниципаль-
ной службы в муниципальном районе заключе-
нию трудового договора может предшествовать 
конкурс, в ходе которого осуществляется оцен-
ка профессионального уровня претендентов на 
замещение должности муниципальной служ-
бы, их соответствия установленным квалифи-
кационным требованиям к должности муници-
пальной службы.

Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы уста-
навливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым Собранием депутатов муници-
пального образования. Порядок проведения кон-
курса должен предусматривать опубликование 
его условий, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, а также проекта трудового дого-
вора не позднее, чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии в муниципальном районе и порядок ее 
формирования устанавливаются Собранием де-
путатов муниципального образования.

Представитель нанимателя (работода-
тель) заключает трудовой договор и назначает 
на должность муниципальной службы одного 
из кандидатов, отобранных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса на замещение 
должности муниципальной службы.

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

3. на муниципальных служащих распро-
страняется действие трудового законодатель-
ства с особенностями, предусмотренными Фе-
деральным законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ            
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

ГЛАВА 6. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

АКТЫ.

Статья  39.  Система  муниципальных 
правовых актов муниципального района.

1. В систему муниципальных правовых 
актов входят:

1) устав муниципального образования, 
правовые акты, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты 
Собрания депутатов;

3) правовые акты главы муниципального 
района, администрации и иных органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренных насто-
ящим уставом.

2. Устав муниципального образования и 
оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме (сходе граж-
дан), являются актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального образования.

Иные муниципальные правовые акты не 
должны противоречить уставу муниципального 
образования и правовым актам, принятым на 
местном референдуме (сходе граждан).

3. Собрание депутатов по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Республики Дагестан, на-
стоящим уставом, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального об-
разования, решение об удалении главы муни-
ципального района в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности Собра-
ния депутатов и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Республики Дагестан, уставом 
муниципального образования. Решения Со-
брания депутатов, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, принимаются 
большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Собрания депутатов, если 
иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ. 

4. Глава муниципального района, испол-
няющий полномочия главы администрации,  в 
пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Республики 
Дагестан, уставом муниципального образования, 
нормативными правовыми актами Собрания де-
путатов, издает постановления администрации 
по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан, а также 
распоряжения администрации по вопросам орга-
низации работы администрации.

5. если для реализации решения, приня-
того путем прямого волеизъявления населения 
муниципального района, дополнительно требу-
ется принятие (издание) муниципального право-
вого акта, орган местного самоуправления или 
должностное лицо местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит принятие (из-
дание) указанного акта, обязаны в течение 15 
дней со дня вступления в силу решения, приня-
того на местном референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

5. нарушение срока издания муници-
пального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основа-
нием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления или досрочного пре-
кращения полномочий выборного органа мест-
ного самоуправления.      

6. Муниципальные нормативные право-
вые акты муниципального района, затрагива-
ющие вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, мо-
гут подлежать экспертизе, проводимой органа-
ми местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в со-
ответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89.

Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального района, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой ор-
ганами местного самоуправления муниципаль-
ного района в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89, за исключением:

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

2) проектов нормативных правовых актов 
представительного органа муниципального об-
разования, регулирующих бюджетные правоот-
ношения.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности 
и местных бюджетов.

Статья 40. Устав муниципального райо-
на «Гергебильский район».

1. Устав, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав при-
нимаются Собранием депутатов большинством 
в 2/3 голосов от установленной численности 
депутатов.

2. Проект Устава, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав не позднее чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о при-
нятии Устава, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Собранием депутатов подлежат официально-
му опубликованию с одновременным опублико-

ванием установленного Собранием депутатов 
порядка учета предложений по проекту Устава, 
проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 

не требуется официальное опубликова-
ние (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в устав муниципального района вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики 
Дагестан или законов Республики Дагестан в це-
лях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.

3. По проекту устава и проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в настоящий Устав проводятся 
публичные слушания, объявление о дате вре-
мени и месте проведения которых должно быть 
опубликовано или обнародовано вместе с со-
ответствующим проектом не ранее чем за 15 
дней до дня их проведения.

4. Устав, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в насто-
ящий Устав после их принятия подлежат госу-
дарственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в поряд-
ке, установленном федеральным законода-
тельством.

5. Устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района 
подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава 
муниципального района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав му-
ниципального района, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального района в течение 7 дней 
со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований. 

Глава муниципального района в течение 
10 дней со дня официального опубликования 
устава муниципального района (муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального района) обязан напра-
вить в регистрирующий орган сведения об ис-
точнике и о дате официального опубликования 
устава муниципального района (муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального района).

6. Приведение устава муниципально-
го образования в соответствие с федераль-
ным законом, законом Республики Дагестан 
осуществляется в установленный этими за-
конодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Республики 
Дагестан указанный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципального образова-
ния в соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан определяется с 
учетом даты вступления в силу соответствую-
щего федерального закона, закона Республики 
Дагестан, необходимости официального опу-
бликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образо-
вания, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний представительного 
органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муни-
ципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.

7. Изменения и дополнения, внесенные в 
устав муниципального района и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального 
района в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, сро-
ка полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полно-
мочий главы муниципального района, подпи-
савшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии указанных изменений и дополнений в устав 
муниципального района.

8. Изменения и дополнения в устав муни-
ципального района вносятся муниципальным 
правовым актом, который оформляется ре-
шением Собрания депутатов муниципального 
района, подписанным его председателем и гла-
вой муниципального района.

Статья  41. Подготовка и  принятие му-
ниципальных правовых актов.

1. Проекты муниципальных правовых 
актов могут вноситься депутатами Собрания 
депутатов муниципального района, Главой му-
ниципального района, иными выборными ор-
ганами местного самоуправления, прокурором 
Гергебильского района, органами территори-
ального общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливают-
ся нормативным правовым актом органа мест-

ного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение 
которых вносятся указанные проекты.

3. нормативные правовые акты, принятые 
Собранием депутатов муниципального района, 
подписывает и опубликовывает (обнародует) 
Глава муниципального района.

4. нормативные правовые акты Собрания 
депутатов муниципального района, предусма-
тривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление рас-
ходов из средств местного бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение Собрания депутатов 
муниципального района только по инициативе 
или при наличии заключения Главы муници-
пального района, исполняющего полномочия 
главы  администрации.

5. Решения Собрания депутатов муници-
пального района принимаются на заседании 
Собрания депутатов муниципального района в 
соответствии с Регламентом Собрания депута-
тов муниципального района.

6. Решения Собрания депутатов муници-
пального района принимаются простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
депутатов Собрания депутатов муниципального 
района, кроме случаев предусмотренных частью  
4 статьи 22 настоящего Устава. Иные акты Со-
брания депутатов муниципального района прини-
мается в порядке, установленном Регламентом 
Собрания депутатов муниципального района. 

Статья 42. Подписание и вступление в 
силу муниципальных правовых актов.

1. Решение, принятое Собранием депута-
тов муниципального района и устанавливаю-
щее правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального района, направля-
ется Главе муниципального района в течение 
10 дней для подписания, опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального района имеет пра-
во отклонить указанное решение. В этом слу-
чае решение в течение 10 дней возвращается 
в Собрание депутатов с мотивированным обо-
снованием его отклонения либо с предложени-
ями о внесении в него изменений и дополнений. 
если Глава  муниципального района отклонить 
решение, оно вновь рассматривается  Собра-
нием депутатов. если при повторном рассмо-
трении названное решение будет одобрено в 
ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двумя третями голосами от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов, 
оно подлежит подписанию Главой муниципаль-
ного района в течение семи дней и опубликова-
нию или обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступа-
ют в силу с момента подписания.

3.нормативные правовые акты Собрания 
депутатов о налогах и сборах вступают в силу 
в соответствии с налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного само-
управления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном изда-
нии районной газеты «Вперед», распространя-
емом в Гергебильском муниципальном районе.

Статья 43. Приостановление и отмена 
муниципальных правовых актов.

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

Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправ-
ления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринима-
телей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы мест-
ного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить 

Начало на стр. 1-7.
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Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей 
в трехдневный срок, а представительные орга-
ны местного самоуправления - не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Ре-
спублики Дагестан об установлении статуса му-
ниципального образования недействующим до 
вступления в силу нового закона Республики Да-
гестан об установлении статуса муниципально-
го образования не может являться основанием 
для признания в судебном порядке недейству-
ющими муниципальных правовых актов  муни-
ципального района, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.

ГЛАВА 7. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

 Статья 44. Муниципальное имущество.

1.Экономическую основу местного само-
управления муниципального района составля-
ют находящееся в муниципальной собственно-
сти имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права муниципального 
района.

2. Муниципальная собственность при-
знается и защищается государством наравне с 
иными формами собственности.

3. В собственности муниципального райо-
на может находиться:

1) имущество, предназначенное для ре-
шения вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, передан-
ных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обе-
спечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов муни-
ципального района;

4) имущество, необходимое для решения 
вопросов, право решения, которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для ре-
шения вопросов местного значения в соответ-
ствии с частью 4 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципаль-
ного района права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям части 
3 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.              

Статья  45.  Владение,  пользование 
и  распоряжение  муниципальным  имуще-
ством.

1. Органы местного самоуправления от 
имени муниципального района самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления.

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

3. Муниципальный район может созда-
вать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функ-
ции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления.

Органы местного самоуправления, осу-
ществляющие функции и полномочия учре-
дителя, определяют цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждают их уставы, назнача-
ют на должность и освобождают от должности 
руководителей данных предприятий и учрежде-
ний, 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 ис-
полнение в порядке, установленном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации.

4.  Руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений, направляют текущие 
отчеты о деятельности данных предприятий и 
учреждений Главе муниципального района. Пе-
риодичность и форма отчетов устанавливается 
Главой муниципального района или, по его по-
ручению, заместителями главы администрации 
муниципального района.

Годовые отчеты о деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, по реше-
нию Собрания депутатов муниципального рай-
она или по инициативе Главы муниципального 
района могут заслушиваться на заседаниях Со-
брания депутатов муниципального района.

5. Администрация муниципального рай-
она ведет реестр муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

Статья 46. Порядок и условия привати-
зации муниципальной собственности.

1. Собрание депутатов муниципального 
района устанавливает порядок принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального 
имущества, принимает решения о приватиза-
ции объектов муниципальной собственности на 
территории муниципального района, принимает 
решение о распределении денежных средств, 
полученных в результате приватизации муници-
пального имущества в соответствии с действу-
ющим законодательством о приватизации.

2. Доходы от использования и приватиза-
ции муниципального имущества поступают в 
бюджет муниципального района.

Статья 47. Межмуниципальное сотруд-
ничество.

1. Органы местного самоуправления му-
ниципального района участвуют в учреждении 
и работе Совета муниципальных образований 
Республики Дагестан в порядке, определенным 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ и решениями Собрания депутатов. 

2. С учетом особенностей территориальной 
и организационной основы муниципальных об-
разований на добровольной основе могут быть 
образованы иные объединения муниципальных 
образований. Организация и деятельность ука-
занных объединений осуществляются в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 
от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», применяемыми к ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения могут 
быть образованы межмуниципальные объеди-
нения, учреждены хозяйственные общества и 
другие межмуниципальные организации в соот-
ветствии с федеральными законами и норма-
тивными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований. В этих 
же целях органы местного самоуправления мо-
гут заключать договоры и соглашения. Указан-
ные межмуниципальные объединения не могут 
наделяться полномочиями органов местного 
самоуправления.

4. Собрание депутатов муниципального 
района может принимать решения об учреж-
дении для совместного решения вопросов 
местного значения межмуниципальных хозяй-
ственных обществ в форме непубличных  ак-
ционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные 
общества осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными зако-
нами.

6. Государственная регистрация меж-
муниципальных хозяйственных обществ осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц».

7.Органы местного самоуправления могут 
выступать соучредителями межмуниципально-
го печатного средства массовой информации.

Статья  48.  Бюджет  муниципального 
района (местный бюджет).

1. Муниципальный район имеет собствен-
ный бюджет.

Бюджет муниципального района (рай-
онный бюджет) и свод бюджетов сельских по-
селений, входящих в состав муниципального 
района (без учета межбюджетных трансфертов 
между этими бюджетами), образуют консоли-
дированный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта 
бюджета, утверждение и исполнение бюдже-
та, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета осуществляются органа-
ми местного самоуправления самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.Бюджетные полномочия муниципально-
го района устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового орга-
на муниципального района назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квали-
фикационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

5. Проект бюджета, решение об утвержде-
нии бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических расходов на оплату их труда  
подлежат официальному опубликованию.

После опубликования не более чем через 
15 дней проект бюджета, отчет о его исполне-
нии выносится на публичные слушания. Ре-
зультаты публичных слушаний подлежат опу-
бликованию.

Статья  49.  Доходы  бюджета  муници-
пального района.

Формирование доходов бюджета осу-
ществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

Статья  50.  Расходы  бюджета  муници-
пального района.

1.Формирование расходов бюджета осу-
ществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального района, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления данного муниципаль-
ного 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 51. Участники бюджетного про-
цесса  и  исполнение  бюджета  муниципаль-
ного района.

1. В систему органов, обладающих бюд-
жетными полномочиями по разработке, рас-
смотрению и утверждению бюджета муни-
ципального района, исполнению бюджета, 
осуществлению контроля за его исполнением 
и утверждению отчета об исполнении бюджета, 
входят:

- Собрание депутатов;
- Глава муниципального района;
- администрация муниципального района;
- контрольно-счетный орган муниципаль-

ного района
2. Исполнение местного бюджета произ-

водится в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения 
бюджета муниципального района осуществля-
ется в порядке, установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Статья 52. Разработка проекта бюдже-
та муниципального района.

1. Разработку проекта бюджета муници-
пального района осуществляет администрация 
муниципального района.

2. Порядок и сроки разработки проекта 
бюджета муниципального района, а также пере-
чень документов и материалов, обязательных 
для представления с проектом бюджета, опре-
деляются Положением о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе муниципального 
района, утверждаемым Собранием депутатов.

Статья  53.  Рассмотрение  и  утвержде-
ние бюджета муниципального района.

1. Администрация муниципального райо-
на обеспечивает составление проекта бюдже-
та, вносит его с необходимыми документами 
и материалами на утверждение в Собрание 
депутатов муниципального района, разраба-
тывает и утверждает методику распределения 
или порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов, обеспечивает исполнение бюд-
жета и составление бюджетной отчетности, 
представляет отчет об исполнении бюджета 
на утверждение в Собрание депутатов муни-
ципального района, обеспечивает управление 
муниципальным долгом, осуществляют иные 
полномочия, определенные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовы-
ми актами, регулирующими бюджетные право-
отношения. 

2. Порядок рассмотрения проекта бюд-
жета муниципального района, утверждения и 
исполнения бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением и утверждением отчета об 
исполнении бюджета устанавливается Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном районе, утверждае-
мым Собранием депутатов.

Статья  54.  Выравнивание  бюджетной 
обеспеченности  муниципального района.

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципального района осуществляется в 
соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Статья 55. Субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из местных бюджетов.

1. Бюджетам поселений могут быть предо-
ставлены субвенции из бюджета муниципаль-
ного района в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам поселений могут быть пре-
доставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья  56.  Закупки  для  обеспечения 
муниципальных нужд.

1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществляют-
ся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осуществляют-
ся за счет средств местного бюджета.

Статья  57.  Муниципальные  заимство-
вания.

Муниципальный район вправе осущест-
влять муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных ценных 
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим уставом.

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

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

 Статья 58.  Гарантии прав  граждан на 
осуществление местного самоуправления в 
муниципальном районе.

1. на территории муниципального района 
действуют и обеспечиваются все гарантии прав 
граждан на осуществление местного само-
управления, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, 
законами Республики Дагестан.

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

  Статья  59.  Ответственность  органов 
местного  самоуправления  и  должностных 
лиц местного самоуправления.

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муници-
пального района, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья  60.  Ответственность  органов 
местного самоуправления муниципального 
района, депутатов муниципального района 
и Главы муниципального района перед на-
селением.

1. Основания наступления ответствен-
ности органов местного самоуправления, де-
путатов и Главы сельского поселения перед 
населением муниципального района опреде-
ляется настоящим уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ. 

2. население муниципального района 
вправе отозвать депутатов, главу муниципаль-
ного района в соответствии с федеральным за-
конодательством и настоящим уставом.

Статья  61.  Ответственность  органов 
местного  самоуправления  и  должностных 
лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района перед государством.

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Конститу-
ции Республики Дагестан, законов Республики 
Дагестан, настоящего Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными 
органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий. 

Статья  62. Ответственность Собрания 
депутатов  муниципального  района  перед 
государством.

1. В случае, если соответствующим су-
дом установлено, что Собранием депутатов 
принят нормативный правовой акт, противо-
речащий Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, конституции Республики 
Дагестан, законам Республики Дагестан, насто-
ящему Уставу, а Собрание депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу реше-
ния суда либо в течение иного предусмотренно-
го решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, высшее должност-
ное лицо Республики Дагестан в течение одно-

продолжение на стр. 10.
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го месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в законодательный орган 
государственной власти Республики Дагестан 
проект закона Республики Дагестан о роспуске 
Собрания депутатов.

2. Полномочия Собрания депутатов пре-
кращаются со дня вступления в силу закона 
Республики Дагестан о его роспуске.

3. В случае если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомочном со-
ставе представительный орган муниципально-
го образования в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, высшее 
должностное лицо Республики Дагестан в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, 
вносит в законодательный (представительный) 
орган государственной власти Республики Да-
гестан проект Закона Республики Дагестан о 
роспуске представительного органа муници-
пального образования.

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

5. Депутаты Собрания депутатов муници-
пального района, распущенного на основании 
части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 
дней со дня вступления в силу закона Респу-
блики Дагестан о роспуске Собрания депутатов 
муниципального района обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия 
их вины за непроведение Собранием депута-
тов муниципального района правомочного за-
седания в течение трех месяцев подряд. 

Суд должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня его подачи.

Статья 63. Ответственность Главы му-
ниципального района перед государством.

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

1) Издания главой муниципального рай-
она нормативного правового акта, противоре-
чащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, Конституции Республики 
Дагестан, законам Республики Дагестан, насто-
ящему Уставу, если такие противоречия уста-
новлены соответствующим судом, а глава му-
ниципального района в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда;

2) Совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, в 
том числе издания им правового акта, не нося-
щего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и эконо-
мического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, если это установлено соответствую-
щим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее долж-
ностное лицо Республики Дагестан издает пра-
вовой акт об отрешении от должности главы 
муниципального района, не может быть менее 
одного месяца со дня вступления в силу по-
следнего решения суда, необходимого для из-
дания указанного акта, и не может превышать 
шесть месяцев со дня вступления в силу этого 
решения суда.

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

Статья  64.  Удаление  главы  муници-
пального района в отставку.

1. Собрание депутатов муниципального 
района в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ вправе удалить главу 
муниципального района в отставку по иници-
ативе депутатов Собрания депутатов муници-
пального района или по инициативе Главы Ре-
спублики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы му-
ниципального района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы 
муниципального района, повлекшие (повлек-

шее) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, иными федеральны-
ми законами, уставом, и (или) обязанностей по 
обеспечению осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка дея-
тельности 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 и запретов 
и неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами;

5) допущение Главой муниципального 
района, местной администрацией, иными ор-
ганами и должностными лицами местного са-
моуправления муниципального района и под-
ведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равен-
ства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфесси-
онального согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депута-
тов муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку, выдвинутая 
не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов 
муниципального района, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Собрание де-
путатов муниципального района. Указанное об-
ращение вносится вместе с проектом решения 
Собрания депутатов муниципального района об 
удалении главы муниципального района в от-
ставку. О выдвижении данной инициативы гла-
ва муниципального района и Глава Республики 
Дагестан уведомляются не позднее дня, следу-
ющего за днем внесения указанного обращения 
в Собрание депутатов муниципального района.

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

5. В случае, если при рассмотрении 
инициативы депутатов Собрания депутатов 
муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку предполага-
ется рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, и (или) решений, 
действий (бездействия) главы муниципального 
района, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 
3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ, решение об удалении 
главы муниципального района в отставку мо-
жет быть принято только при согласии Главы 
Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Даге-
стан об удалении главы муниципального райо-
на в отставку оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Собрание депутатов му-
ниципального района вместе с проектом соот-
ветствующего решения Собрания депутатов 
муниципального района. О выдвижении дан-
ной инициативы глава муниципального района 
уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Собра-
ние депутатов муниципального района.

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

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

9. Решение Собрания депутатов муни-
ципального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку подписывается 
председателем Собрания депутатов муници-
пального района.

10. При рассмотрении и принятии Собра-

нием депутатов муниципального района реше-
ния об удалении главы муниципального района 
в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уве-
домления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление 
с обращением депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или Главы Республики 
Дагестан и с проектом решения Собрания де-
путатов муниципального района об удалении 
его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать 
депутатам Собрания депутатов муниципально-
го района объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку.

11. В случае, если глава муниципального 
района не согласен с решением Собрания де-
путатов муниципального района объяснения об 
удалении его в отставку, он вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания депутатов муни-
ципального района, объявление об удалении 
главы муниципального района в отставку под-
лежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. В случае, если глава муници-
пального района в письменном виде изложил 
свое особое мнение по вопросу удаления его 
в отставку, оно подлежит опубликованию (об-
народованию) одновременно с указанным ре-
шением 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 от-
клонена Собранием депутатов муниципаль-
ного района, вопрос об удалении главы му-
ниципального района в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение Собрания 
депутатов муниципального района не ранее 
чем через два месяца со дня проведения за-
седания Собрания депутатов муниципального 
района, на котором рассматривался указанный 
вопрос.

14. Глава муниципального района, в отно-
шении которого Собранием депутатов муници-
пального района принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного решения в суд в 
течение 10 дней со дня официального опубли-
кования такого решения.

Статья  65.  Ответственность  органов 
местного  самоуправления  и  должностных 
лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района перед физическими и юридиче-
скими лицами.

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления сельского поселения перед физи-
ческими и юридическими лицами наступает в 
порядке, установленном федеральными зако-
нами.

Статья  66.  Контроль  и  надзор  за  дея-
тельностью  органов  местного  самоуправ-
ления  и  должностных  лиц  местного  само-
управления.

1. Органы прокуратуры Российской Феде-
рации осуществляют надзор за исполнением 
органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федераль-
ных законов, конституций (уставов), законов 
субъектов Российской Федерации, устава му-
ниципального района, муниципальных право-
вых актов.

2. Государственные органы, уполномо-
ченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления в соответствии с фе-
деральными законами и законами Республики 
Дагестан, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти 
и органы исполнительной власти Республики 
Дагестан (далее - органы государственного 
контроля (надзора), осуществляют в пределах 
своей компетенции контроль (надзор) за испол-
нением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправ-
ления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Конституций 
Республики Дагестан, законов и иных норма-
тивных правовых актов Республики Дагестан, 
настоящего Устава и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при решении ими 
вопросов местного значения, осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов, 
иных полномочий и реализации прав, закре-
пленных за ними в соответствии с федераль-
ными законами, уставами муниципальных 
образований, а также за соответствием муни-
ципальных правовых актов требованиям Кон-
ституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституций Респу-
блики Дагестан, законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Дагестан, настоя-
щего Устава.

3. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправления, 
наделенные в соответствии с настоящим Уста-
вом контрольными функциями, осуществляют 
контроль за соответствием деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления настоящему 
Уставу, нормативным правовым актам Собра-
ния депутатов, обеспечивают исполнение му-
ниципальных правовых актов и их соответствие 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, Конституции Республики Да-
гестан и законам Республики Дагестан.

 
Статья  67.  Обжалование  решений  и 

действий  органов  местного  самоуправле-
ния в суд.

Решения и действия органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района могут 
быть обжалованы в суд в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 68. Порядок вступления в дей-
ствие Устава.

1.Устав муниципального района подлежит 
государственной регистрации в территориаль-
ном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований 
в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ. 

2. Устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района 
подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). Глава 
муниципального района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав му-
ниципального района, муниципальный право-
вой 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.

3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в 
силу в сроки, установленные федеральным за-
коном, определяющим порядок организации и 
деятельности муниципальной милиции.

4. В случае несоответствия отдельных по-
ложений настоящего Устава положениям феде-
рального законодательства применяются поло-
жения федерального законодательства.

5. С момента вступления в силу настоя-
щего Устава признать утратившими силу: 

-Устав муниципального образования « 
Гергебильский район», принятый решением 
Собрания депутатов муниципального района « 
Гергебильский район» от 21.11.2013г. №15;

- Решение «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального района «Гер-
гебильский район», принятое Собранием депу-
татов муниципального района                              « 
Гергебильский район» от 14.05.2015г. № 06;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района                              
«Гергебильский район» от 15.12.2016г. № 59;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района                              
«Гергебильский район» от 29.01.2016г. № 20;

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района                                
«Гергебильский район» от 05.09.2017г. № 34.

- Решение «О внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального района                                        
«Гергебильский район», принятое Собранием 
депутатов муниципального района  «Гергебиль-
ский район» от 19.01.2018г. № 06.

- Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав  муниципального рай-
она «Гергебильский район», принятое Со-
бранием депутатов муниципального района                             
«Гергебильский район» от 04.12.2018 г. № 01-
35/58.

Глава
МР «Гергебильский район»                                                                                     

Р.М. Малачилов

Председатель Собрания депутатов 
МР «Гергебильский район»                                                                                         

М.М. ТАГИРОВ

Начало на стр. 1-9.


