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12 марталда Гумбет 
районалъул нухмалъу-
лел дандчIвана Игьали 
ва Гъоркь Инхо росабазул 
жамагIаталгун ва КIудияб 
ВатIанияб рагъул соназда ты-
лалда хIалтIарал гражданазе 
КIудияб Бергьенлъиялъ 70 
сон тIубаялъул юбилеялъулал 
медалал кьуна.

«Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул нух-
малъулев МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас ва рай-
оналъул администрациялъ-
ул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас районалъ-
ул гIемерисел идарабазул нух-
малъулелгун цадахъ хIалтIулаб 
сапар бухьана Игьали ва 
Гъоркь Инхо росабалъе. Гьеб 
сапаралда гIахьаллъана Гум-
бет районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместителал 
ХIайбула ГIабдурахIманов, 
АхIмад Каримов, РурухIма 
Халидов, культураялъул, фи-
зическияб культураялъул, 
спорталъул, туризмалъул ва 
гIолилазул политикаялъул отде-
лалъул нухмалъулев МухIамад 
ГIумардибиров, лъайкьеялъул 
отделалъул начальник Муса 
КъурамухIамадов, экономи-
каялъул, росдал магIишаталъул 
ва буголъиялъул гьоркьорлъа-
базул отделалъул нухмалъу-
лесул заместитель Ибрагьим 
Ибрагьимов, информациялъул 
«Гумбет» гIуцIиялъул нух-
малъулев ХIамзат ГIизудинов, 
архитектор ХIажимурад 
АхIмаднабиев, районалъул 
централияб больницаялъул 
бетIерав тохтур МухIамад 
СайгидахIмадов ва цогидалги.

Игьали: лъималазул 
ах тIегьалеб буго

Гумбет районалъул нух-
малъулел Игьали росулъ щва-
на росдал администрациялде, 
культураялъул минаялъуре, 
поликлиникаялде, лъималазул 
ахикье, участковияб больни-
цаялде, школалде, спортивияб 
залалде. Росдал администра-
циялда тIобитIана КIудияб 
ВатIанияб рагъул тыловиказул-
гун дандчIвай. «1941- 1945 сона-
зул КIудияб ВатIанияб рагъулъ 
бергьенлъи босаралдаса 70 сон 
тIубай» абурал юбилеялъулал 

медалал кьуна рагъул соназда 
тылалда хIалтIарал гIадамазе. 
Гьеб ккола Россиялъул прези-
дент Владимир Путинил ука-
залдалъун 2013 соналдаго тас-
дикъ гьабураб шапакъат.

Игьали росдал гьоркьохъ-
еб школалда тIобитIана Гум-
бет районалъул нухмалъу-
лезул учительзабазулгун ва 
жамагIаталъул цоги вакилза-
базулгун дандчIвай. Гьениб 

кIалъай гьабуна Гумбет райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас. 2014 сонал-
да «Сельсовет “Игалинский”» 
муниципалияб гIуцIиялда гьа-
рурал хIалтIабазулги бицана 
МухIамадгIалиевас. Араб со-
налда районалъул школазул 
минаби къачIазе харж гьабуна 
къого миллион гъурущ. Гьедин 
къачIана Игьали гьоркьохъеб 
школаги, гьеб  цIалул идара-
ялъул спортзал хинлъизабу-
леб алатги лъуна. Гьединго 
кумек гьабуна поликлиника-
ялъе. ГIатIид гьабуна «Ромаш-
ка» лъималазул ах. НусгогIан 
лъимер буго гьениб. Райо-
налъул нухмалъулезе кучIдул 
рикIкIана гьитIичаз.

Донбассалъул кризисги 
БакътIерхьул улказабул санк-
циялги Россиялъул эконо-
микаялда рагIана, сундуего 
цIуна-къай гьабулеб буго. Ул-
каялъул президент Путини-
цацин лъазабуна жиндирго 

харж 10 проценталъ дагь гьа-
бизе бугилан. Гьединаб ахIвал-
хIалалда чIахIи-чIахIиял 
проектал гьаризе, бакIал 
разе санагIалъи букIунарила, 
амма чара гьечIого хIажатал  
бакIазде гIарац биччазе бу-
гилан абуна МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас игьел-
дерил жамагIатчагIазулгун 
букIараб данделъиялда. Игьа-
ли гьоркьохъеб школалъул 

хIаракаталъул бицараб калам 
гьабуна районалъул лъайкье-
ялъул отделалъул нухмалъу-
лев Муса КъурамухIамадовас, 
гьеб школалъул директор 
СагIид МухIамадовас, ахихъ-
анлъиялъул соналда хурхараб 
кIалъай гьабуна райадмини-
страциялъул бетIерасул за-
меститель ХIайбула ГIабду-
рахIмановас, маданиял 
идарабазул хIалтIул бицана 
МухIамад ГIумардибировас.

Ахал лъалъазе лъел 
насосалъе ток гIолеб 

гьечIо
Хадуб Гумбет районалъ-

ул нухмалъулел щвана Гъоркь 
Инхо росулъе. Халгьабуна 
росдал администрациялъул, 
культураялъул рукъалъул, би-
блиотекаялъул, школалъул ва 
лъималазул ахалъул. Росдал 
жамагIатчагIазулгун дандчIвай 
тIобитIана администрациялъ-
ул минаялъуб. «Гумбет район» 
МРялъул бетIер МухIамадгIали 

МухIамадгIалиевас Россиялъ-
ул президентасул цIаралдасан 
КIудияб ВатIанияб рагъул ты-
ловиказда баркана КIудияб 
Бергьенлъиялъ 70 сон тIубай 
ва гьарана гьезие халатаб 
гIумруги лъикIабщинабги. 
Районалъул бетIерас тылалъул 
хIаракатчагIазе кьуна «1941- 
1945 соназул КIудияб ВатIанияб 
рагъулъ бергьенлъи босарал-
даса 70 сон тIубай» абурал 

юбилеялъулал медалал. Гьеб 
рагъул хIакъикъат мекъи хиси-
забизе бокьарал чагIи дунялал-
да гIемерлъулел рукIиналъулги 
бицана МухIамадгIалиевас, 
гьединаб гьересияб ва заралияб 
пропагандаялда данде хIалтIи 
гьабизе ккелилан абуна райо-
налъул бетIерас. Араб сонал-
да Гъоркь Инхо гьоркьохъеб 
школалъул тIох хисана, басри-
яб шифералъул бакIалда махх 
ккуна. Росулъ канализацияги 
гьабулеб буго. 

Ахал лъалъазе жидерго хар-
жалдалъун лъураб насоса-
лъе токалъул къуват гIолеб 
гьечIиланги бицана гьеб дан-
делъиялда росдал жамагIат-
чагIаз. Районалда ахал чIеялъе, 
лъалъаялъе, гIезариялъе квер-
бакъи гьабизе бугилан абуна 
районалъул нухмалъулез. Гьеб 
мурадалда хасаб программаги 
къабул гьабун буго.

Информациялъул
 «Гумбет» гIуцIи

рагъ ва рекъел. кIудИяБ БергьеНлъИялъ 70 соН тIуБаялде

Фронталъ тылалдехун хурхен щула гьабуна,
Чармил буцур гIадинан, цоцалъ гъункун, хIалтIана
Гумбет районалъул нухмалъулез Игьалиса ва Гъоркь Инхоса тыловиказе шапакъатал кьуна ва 

гьел росабазул жамагIаталгун дандчIвана 

Дагъистаналдаго 
бищун лъикIай мугIалим 

Равзанат ГIумарова

Бикьи-кьабиги 
ВатIанияб рагъги

ЧIужугIадан, дица 
дур адабалъе 

намусалъул хасаб 
си буго балеб

Устав муниципального 
района «Гумбетовский 

район» Республики Дагестан
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МелъелтIа      гьоркьохъеб
школалда байбихьул класса-
зул мугIалимлъун 34-гIанасеб 
соналъ хIалтIулей йиго Рав-
занат ГIумарова. МугIали-
масул хIалтIуде школалда 
цIалулаго бижана гьелъул 
рокьи.

1977 соналда МелъелтIа 
гьоркьохъеб школаги лъугIиза-
бун, Равзанат ГIумарова 
цIализе лъугьана Хасавюр-
талъул педучилищеялде. 1981 
соналда гьебги лъугIизабун, 
тIадюссана гIагараб росулъе ва 
хIалтIизе лъугьана МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалъул байби-
хьул классазул мугIалимлъун.

ХIалтIизе лъугьарал тIоце-
ресел соназдаго Равзанатица 
жийго йихьизаюна хIалтIуде 
ва лъималазде рокьи бугей, 
гьезулгун хIалтIи гьабун ба-
жарулей гIадан хIисабалда, ба-
тана цадахъ хIалтIулезулгун, 
цIалдохъабазулгун гIаммаб 
мацI. Байбихьул классазул 
цIалдохъабазул  лъай бор-
хиялъе гьелъ хIалтIизарула 
батIи-батIиял къагIидаби, 
рахъула хIажатал ва пайда-
ял планал. Гьелъ дарсал кьо-
ла, гIумруялда, тIабигIаталда 
бухьинабун, лъималазда 
чIалгIунаредухъ, бечедаб ва 
гъваридаб магIнаялъул. Клас-
салъул лъималгун тIоритIула 
батIи-батIиял байрамал, утрен-
никал, гьарула экскурсиял. 
Умумузулгун букIуна щулияб 
бухьен. Р. ГIумаровалъул цIар 
ана лъикIал мугIалимзабазда 
гьоркьобе ва гьелдасан ми-
сал босана гIолохъанал 
мугIалимзабаз.

Амма Равзанат цо учи-
лищеги лъугIизабун чIечIо. 
1992 соналда лъугIизабуна 
Дагъистаналъул пачалихъи-
яб педагогическияб инсти-
туталъул географиялъул фа-
культет. ЧIахIиял классазул 
цIалдохъабазулгунги гьелъ 
лъикIаб бухьен гьабула.

Гьелъ байбихьул клас-
сазда тарбия-лъайги кьун, 
гIумруялъул нухде тIобитIун 
буго 9 гIел. Гьезул гIемерисел 
руго тохтурзаби, учительзаби. 
Масала, гьелъул цIалдохъаби 
ккола тохтурзаби Меседо 

ХIусенова, ГIабдулхIамид 
ГIалисултанов, Хизри 
МухIамадов, Тимур Шейхов, 
ГIали ГIалиев, учительзаби 
Наида МухIамадова, Загь-
ра ГIабдулкъадирова, Ами-
нат АхIмадова, архитектор 
ХIажимурад  АхIмаднабиев, 
Россиялъул МВДялъул Гум-
бет районалда бугеб отделалда 
хIалтIулел Инал МухIамадов, 
Мурад Шигьабудинов ва цоги-

далги.
Руго киданиги мугIалим 

Равзанатил тIалаб-агъазалъу-
лаб балагьиги, гьелъ квер ккун 
хъвадаризе ва цIализе ругьун 
гьарулеб букIараб заманги 
кIоченчIел, гьелъул захIматаб 
хIалтIуе лъикIаб къимат кьолел 
гIадамалги. Гьанжеги жинде 
гIемерисез мугIалимин гурони 
абулароян абуна гьелъ. Гьедин-
го буго Р. ГIумаровалъул лъи-
малазе, кIал гIедеразе кучIдул 
хъвазе махщелги.

НикIкIитIа – БекIкIветIа, 
КIкIарал – марал,  Оцониб – 
Царгъиниб, Царал – марал, На-
хъе бахъе гъологIучI.

Лъималазул лъай камил ва 
щула гьаби мурадалда Равзанат 
цIалана педагогазул махщел 
камил гьабиялъул (ФГОС) кур-
сазда. Гьей ккола тIадегIанаб 
категориялъул мугIалим. Руго 
школалъул дирекциялъул 
рахъалдасан щварал грамо-
таби, баркалаялъул кагътал. 

Республикаялъулаб «ГIагараб 
улкаялъул нухдасан» абураб 
конкурсалда гIахьаллъун, щва-
на диплом. Гьединго гьаб со-
налъул 21 январалда Гумбет 
районалъул лъайкьеялъул от-
делалда тIобитIараб «Бищун 
лъикIав классалъул нухмалъ-
улев» конкурсалда байбихьул 
классазул нухмалъулезда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакI ккуна 
ва щвана лъайкьеялъул отде-

лалъул рахъалдасан диплом ва  
гIарцулаб сайгъат.      Районалъ-
ул конкурсалда бергьенлъи 
босарай Равзанат ГIумаровалъ 
гIахьаллъи гьабуна гьаб со-
налъул 4 марталда республи-
каялда тIобитIараб «Бищун 
лъикIав классалъул нухмалъ-
улев - 2015» конкурсалда. Гье-
нибги Равзанатица байбихьул 
классазул нухмалъулезда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакI ккуна ва 
гьелъие щвана Дагъистан Ре-
спубликаялъул  лъайкьеялъул 
ва гIелмуялъул министерство-
ялъул рахъалъан тIоцебесеб да-
ражаялъул диплом.

Баркула, Равзанат, дуда гьеб 
бергьенлъи! Кьеги дуе хадуб-
ккунги гIун бачIунеб гIел ку-
цазе, гьезие тарбия-лъай кьезе 
щулияб сахлъиги, даимаб ро-
хелги, рекIее парахалъиги.

        ГIайшат Исламбиева

воре цIале, цIале, дИр цIодор

Дагъистаналдаго бищун лъикIай 
мугIалим Равзанат ГIумарова
Республикаялъул классазул нухмалъулезда гьоркьоб къец

4-5 марталда МахIачхъа-
лаялда тIобитIана «Бищун 
лъикIав классалъул нух-
малъулев» республикаялъ-
улаб конкурсалъул финал. 
Гьеб гIуцIун букIана ДРялъул 
лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялъ, педагога-
зул махщел камил гьабиялъ-
ул институталъгун цадахъ.

 Республикаялъул этапалда 
гIахьаллъана Гумбет районал-
даса классазул нухмалъулел, 
районалъул конкурсалда бер-
гьарал МелъелтIа гьоркьохъеб 
школалдаса Равзанат ГIумарова 
ва Игьали гьоркьохъеб школал-
даса ПатIимат Шарапудинова. 
Республикаялъул 48 классалъ-

ул нухмалъулес гIахьаллъи 
гьабуна гьениб. Байбихьул 
классалъул нухмалъулезда 
гьоркьоб Равзанат ГIумаровалъ 
тIоцебесеб бакI, чIахIиял клас-
салъулазда гьоркьоб кIиабилеб 
бакI ПатIимат Шарапудино-
валъ ккуна.

    Бергьенлъи босаразе кьуна 
лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялъул дипло-
мал. Баркула Равзанатида ва 
ПатIиматида республикаялъу-
лаб конкурсалда босараб бер-
гьенлъи. 

Гумбет районалъул 
лъайкьеялъул отдел

гIелму-хазИНайИН хвелго гьечIеБ Жо. Баркула!

Равзанат ГIумаровалъул ва 
ПатIимат Шарапудиновалъул 

чIел
«Бищун лъикIав классалъул нухмалъулев» 

республикаялъулаб конкурсалда бергьана 
МелъелтIа ва Игьали гьоркьохъел школазул 

классазул нухмалъулел

Гумбет районалъул лъай-
кьеялъул отделалъул ак-
товияб залалда букIана 
гIаммаб лъайкьеялъул уч-
реждениязул 6 классазул 
цIалдохъабазда гьоркьоб 
«ЧIагояб классика» конкурс.

 Гьеб рагьана ва бачана лъай-
кьеялъул отделалъул методист 
ПатIимат ГъалбацIовалъ. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна 
районалъул 13 школалдаса 26 

цIалдохъанас. Гьез цIалана 
Россиялъул ва къватIисел па-
чалихъазул хъвадарухъабазул 
литератураялъул  школазул 
программаялде гъорлъе ккола-
рел асараздаса кескал.

Конкурсалда тIоцебесеб 
бакI ГIайшат МухIамадовалъ 
(Игьали СОШ), кIиаби-леб 
бакI  Хадижат Сайгид-
мухIамадовалъ (Игьали 
СОШ), лъабабилеб бакI Раз-

ият МухIамадовалъ (ЦIаналъ 
ООШ), Шабаги ХIасановалъ 
(ЛъаратIа СОШ) ва Зайнаб 
МухIамадовалъ (ЛъаратIа 
СОШ) ккуна.

Районалъул лъайкьеялъул 
отделалъул рахъалдасан бер-
гьаразда баркана ва шапакъ-
атал кьуна методист Мадина 
Астемировалъ.

«Гумбет» РИО

къалам, дуца щуре…

Бергьана Игьали, ЦIаналъ, ЛъаратIа 
школазул цIалдохъаби

ТIолгороссиялъул (Халкъазда гьоркьосеб) «ЧIагояб классика» конкурс 
тIобитIана

Росабазул бутIрул, муни-
ципалиял учреждениязул 
нухмалъулел ва бухгалтерал, 
гьединго КIудияб Бергьен-
лъиялъ 70 сон тIубаялъул 
байрамалде хIадурлъиялъул 
ва гьеб тIобитIиялъул 
гIуцIиялъулаб комитеталъ-
ул членал гIахьаллъараб 
дандеруссин букIана «Гум-
бет район» муниципали-
яб районалъул админи-
страциялда. Гьеб рагьана 
ва бачана «Гумбет район» 
муниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас.

Гьоркьор лъурал суалал 
кколаан: «Гумбет районалъ-
ул муниципалиял учрежде-
ниязда бухгалтериялъулаб 
хIисаб-суалалъул бугеб хIал», 
«КIудияб ВатIанияб рагъда 
бергьенлъи босаралдаса 70 
сон тIубаялде хIадурлъиялъул 
хIакъалъулъ». 

 ТIоцебесеб суалалда тIасан 
доклад гьабуна Гумбет рай-
оналъул администрациялъул 
финансовияб отделалъул нух-
малъулев, районалъул админи-
страциялъул бетIерасул заме-
ститель РурухIма Халидовас.

Гьеб докладалда тIасан 
кIалъазе рахъана Федерали-
яб казначействоялъул Гумбет 
районалда бугеб отделалъул 
нухмалъулев АхIмад Мансу-
ров, пенсионнияб фондалъул 
Гумбеталда бугеб отделалъ-
ул нухмалъулев ТIалхIат 
Жамалудинов, статистика-
ялъул бетIерав специалист 
МухIамад Лабазанов, хъара-
вуллъиялъулгун хIисабалъул 
палатаялъул нухмалъулев 
АхIмад Сулейманов, нало-

говияб инспекциялъул Гум-
бет районалда бугеб отде-
лалъул нухмалъулей Асият 
ГIумарахъаева.

Данделъиялда кIалъаял 
гьаруна «Гумбет район» 
муниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас, райо-
налъул администрациялъ-
ул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас. КIалъазе 
рахъараз данделъиялда 
гIахьаллъаразул кIвар бусси-
набуна жидеда тIадал ишал 
тIураялде ва хIалтIулъ ругел 
гIунгутIаби тIагIинариялде.

     КIудияб ВатIанияб рагъ-
да бергьенлъи босаралдаса 70 
сон тIубаялде хIадурлъиялъул 
суалалда тIасан доклад гьабу-
на районалъул администраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас. Гьес абуна 
КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон 
тIубаялде хIадурлъиялъулал 
хIалтIаби районалда гьарулел 
ругилан, рагъда цо чиниги 
гIахьаллъичIеб хъизан рай-
оналда нагагьги гьечIелъул, 
районалъул гIадамазги гьеб 
байрамалде хIадурлъиялде 
кIвар кьезе ккелилан.

Районалъул бетIер МухIа-
мадгIали МухIамадгIалиевас 
лъазабуна рагъда хваразул 
хIурматалда щибаб росулъ 
бараб памятникалда сверухъ 
низам букIинабеян. Гьеб 
рахъалъ аслияб хIалтIи тIаде 
ккола лъайкьеялъул, мадания-
талъул идарабазде, росабазул 
бутIрузде.
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Базар кИН БукIИНеБ, НИзам БугоНИ

Бикьи-кьабиги 
ВатIанияб рагъги

Семечка чIучIулев, сакъис чIамулев… 
бухгалтер хIажат гьечIила
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Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул 
Гумбет районалъул  цен-
тралда тIобитIана Хал-
къазда гьоркьосеб руч-
чабазул къоялда хурхун  
данделъи.

 Гьенир гIахьаллъана 
«Гумбет район» муни-

ципалияб районалъ-
ул администрациялъул 
бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадиров, заме-
стителал АхIмад Каримов

ХIайбула ГIабдурахI-
манов ва цогидалги. 

 Тадбир рагьана цен-
тралияб библиотекаялъ-
ул цIалдолезул залалъ-
ул нухмалъулей Хамсат 
Ибрагьимовалъ.  Барки-
ялъулаб кIалъай гьабуна 
районалъул администраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас, заме-
ститель АхIмад Каримовас   
ва МелъелтIа росдал бега-
вул Муса МухIамадовас. 
ХIухьбахъиялъул вечер 
махщалида бачана райо-
налъул маданияб централъ-
ул хIалтIухъан ПатIимат 
СултIановалъ.

Рохалилаб дандерусси-
налде централияб библи-
отекаялъул хIалтIухъабаз 
цереккунго къабул гьарун 
рукIана гIемер соназулаб 
хIалтIул стаж бугел тох-
турзаби Нина Кузенко, 
Гулисат Худатбегова, 
Халисат ГIалиева, Къур-
магъиз Гебекова, меди-
цинаялъул сестра, шагIир 
ПатIимат АхIмадибирова, 
мугIалимзаби Майсарат 
Анварбегова, Зульфия 
ХIажимурадова, Заира 
ХIарисеева, МелъелтIа 

росдал маданияб централъ-
ул нухмалъулей ГIазра 
Халидова, искусствалъул 
школалъул хIалтIухъан Ну-
цалай ГIабдурахIманова, 
«Гумбет» газеталъул 
хIалтIухъаби ГIайшат Ис-
ламбиева, Къурмагъиз 
ХIадисова. 

Гьезие тIугьдулги къима-
тал сайгъаталги хIадурун 
ругоан библиотекаялъул 
хIалтIухъабаз ва, цоялда 
хадуй цогидай кIалъазе 
рахъун, гьез къокъабго 
баян кьолеб букIана гье-
зул захIматалъулаб хIа-
ракатчилъиялъул.  Данде-
руссиналда гIахьаллъана, 
жинде тIаде щвараб 
захIматаб унтуде данде 
къеркьолаго, щуго со-
налъ рохьоб гIумру гьа-
бурай Игьалиса Эль-
мира МухIамадова ва 
гьелъул хIакъалъулъ би-
цана маданияб централъ-
ул хIалтIухъан Пари 
ГIимрановалъ.  Ручча-
базе лъикIаб программа-
ялъул концертги хIадурун 
бугоан маданияталъул 
хIалтIухъабаз.

Баркиялъулал ва бар-
кала загьир  гьабурал 
кIалъаял гьаруна ПатIимат 
АхIмадибировалъ, Нина 
Кузенкоца, Майсарат Ан-
варбеговалъ, Зульфия 
ХIажимурадовалъ.

МелъелтIа гьоркьохъ-
еб школалъул  цIалдохъан 
Марият МухIамадовалъ 
рикIкIана Россиялъул 
Хъвадарухъабазул сою-
залъул член ГIиса Шарапу-
диновасул кечI. 
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Жакъа хИрИяБ къо кIодо гьаБИзе…

ЧIужугIадан, дица 
дур адабалъе 

намусалъул хасаб 
си буго балеб

Гумбет районалда кIодо гьабуна
Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо

огь, руччаБИ, руччаБИ…

Ихтияр щваниги, щиб жо эбали
Жеги дир тIанчIазда бичIчIулеб гьечIо…
Бакълъулазул росабалъ руччабазул къо

   Анлъабилеб марталъ Ки-
лалъ росдал библиотекаялда 
тIобитIана халкъазда гьор-
кьосеб руччабазул байрам 
къоялъул хIурматалда дан-
делъи. Гьенире ахIун рукIана 
учительзаби, ясли-ахалъул 
хIалтIухъаби ва цогидалги.

 Данделъи рагьана росдал би-
блиотекаялъул заведующая Гьу-

майзат Запировалъ. Гьелъ ки-
наздаго байрам баркана, гьарана 
сахлъи ва хIалтIулъ бергьенлъа-
би. Гьенир кIалъазе рахъана рос-
дал маданияб централъул нух-
малъулев Исрапил Заирбегов, 
школалъул завуч Задай Чергесо-
ва ва ясли-ахалъул заведующая 
Курсанат ХIабибова.

Киназего бокьана ясли-ахалъ-

ул лъималазул церерахъин. Гьез 
байбихьи лъуна «Биччанте ки-
даго бакъ букIине» абураб кечI 
ахIиялдалъун.  Хадур рикIкIана 
улбузде гьарурал кучIдул, гьару-
на умумузул кьурдаби.

Информациялъул 
«Гумбет» гIуцIи

Килалъ: «Биччанте кидаго бакъ букIине »

Данухъ гьоркьохъеб шко-
лалда, Халкъазда гьоркьо-
себ руччабазул къоялда хур-
хун, батIи-батIиял тадбирал 
тIоритIана. КъватIибе бич-
чана къадал газета, гIуцIана 
кучIдул рикIкIиналъул кон-
курс, лъималаз гьаруна улбузул 
хIакъалъулъ кучIдул. 

МугIалимзаби СалихIат 
ГIабдулхIамидовалъул, Хан-
за МухIамаднасировалъул, 
кIудияй пионервожатая Загь-

ра КъурбангIалиевалъул, 
библиотекарь ГIайшат 
ИсмагIиловалъул нухмалъиял-
да цIалдохъабаз хIадурана кьур-
дул ва кочIол номерал. Школалъ-
ул спортивияб залалда гьез кьуна 
лъикIаб программаялъул концерт.  
Балагьаразе бищунго бокьана 
7-8, 10 классазул цIалдохъабаз 
рихьизарурал номерал.

8 марталъул хIурматалда 
тIобитIараб тадбир махщалида 
бачана мугIалим МухтарахIмад 

Мусаевас. Баркиялъулал 
кIалъаял гьаруна школалъул нух-
малъулев МухIамад Сайпилае-
вас, класстун къватIибехунисеб 
хIалтIул рахъалъ директорасул 
заместитель ГIабдулпатахI Са-
латгереевас. Баркалаялъулал 
рагIаби абуна умумузул комите-
талъул нухмалъулей Хадижат 
Салатгереевалъ.

Данухъ школа

Данухъ: къадал казият ва кочIол къец

Гумбет районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевгун ца-
дахъ районалъул вакилзабаз 
гIахьаллъи гьабуна Хунзахъ 
районалда тIобитIараб ДРялъ-
ул мугIрузул территориали-
яб округалъул муниципалиял 
гIуцIабазул бутIрузул данделъ-
иялда.  

Гьеб байбихьилелде КIудияб 
ВатIанияб рагъда хваразул 
хIурматалда бараб памятникал-

да цере тIугьдузул горал лъуна, 
щвана имам Шамилил наиб 
ХIажимурадил ахикье.

КIудияб Бергьенлъиялъ 70 
сон тIубаялде хIадурлъиялъул 
рахъалъ гьабулеб бугеб хIалтIул 
хIалбихьи щвана гьениб.

Гьединго бицана Ахихъанлъи-
ялъул лъагIел республикаялъул 
мугIрузул районазда гIуцIа-къан 
тIобитIиялъул рахъалъ церечIарал 
масъалабазулги. Гумбет райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 

МухIамадгIалиев дандчIвана 
«Минмелиоводхоз» ФГБУялъ-
ул  заместительгун ва ДРялъул 
ФГБУялъул Хунзахъ районалда 
бугеб подразделениялъул  нух-
малъулевгун. Гьенир дандрана 
Гумбет районалъул ракьалда 
Минмелиоводхозалъул балансал-
да ругел лъалъадиялъул каналазе 
ремонт гьабиялъул суалал.

«Гумбет» РИО

магIарул тахшагьаралда

МугIрузул округалъул масъалаби ва
 Ахихъанлъиялъул сон

Лъалъадиялъул суалалги гьоркьор лъуна

    ГIумруялдаса ватIалъана 
рагъул ва захIматалъул ветеран 
Мавлут МухIамадов

    Мавлут МухIамадов гьа-
вуна 1924 соналда МелъелтIа 
росулъ. КIудияб ВатIанияб рагъ-
де ана 1943 соналда. Рагъдаса 
тIадвуссун хадув хIалтIана гIураб 
росдал Тельманил цIаралда бу-
геб колхозалда. 1947-1966 со-
наз кIудияб бутIа лъуна гIаммаб 
магIишаталъул экономика 
цебетIезабиялъулъ. 1967-1975 
соназда МухIамадов хIалтIана 
МелъелтIа сбербанкалда хъа-

равуллъун, 1979-1989 соназда - 
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъ-
ул хъаравуллъун.

1992 соналдаса хадуб гIемерал 
соназ тIубазабуна МелъелтIа рос-
дал мажгиталда будунасул хъу-
лухъ.

Мавлут вукIана лъикIаб гьа-
риялъе, садакъаде, мажгитал 
цIигьарун къачIаялъе, гьел жа-
нисан къачIаялъе харж гьабизе 
гIарац  кьолев, лъикIав бусурман-
чи. Росдал гIадамал, цIиял ми-
наби ран, гочараб, кIудияб маж-
гиталде гIадамал какде хьвадизе 

рикIкIад бугеб ГIурдада рагIалда 
авалалда гьес жиндирго харжаз-
далъун бана цIияб мажгит.

ЖамагIаталъе пайдаял 
ишал гIемер гьарурав Мавлут 
МухIамадов кидаго рекIелъ 
хутIила росуцоязда.

Гъваридаб пашманлъиял-
далъун зигара балеб буго Мав-
лут МухIамадовасул хъизан-лъи-
малазда, гIагарлъиялда, гьесде 
къадар щвеялда бан. Иманалда 
тIовитIун ватаги, алжан насиб-
лъаги гьесие.

алЖаН НасИБлъагИ

Мавлут МухIамадов

Дагъистан Республи-
каялда гьаб соналъул 7-17 
марталда тIобитIулеб буго 
оперативиябгун профи-
лактикияб «Автомобиль» 
операция.

Нухазда хьвадиялъул 
къагIидаби хвезари гьукъ-
иялъул, пассажирал раччи-

ялъул хIинкъи гьечIолъи 
цIуниялъул мурадалда, 
Дагъистаналъул ракьалда 
8-18 марталда тIобитIулеб 
буго «Маршрутка» абулеб 
хъаравуллъиялъулгун про-
филактикияб тадбир.

                       ОГИБДД

НухалгИ мехалгИ

«Автомобиль» ва 
«Маршрутка» операциял

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер  МухIамадгIали  МухIамадгIалиев,
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

  МелъелтIа росдал мада-
нияб централда тIобитIана 8 
марталъул хIурматалда дан-
деруссин. Гьеб рагьана мада-
нияб централъул нухмалъулей 
ГIазра Халидовалъ. 

Гьенир гIахьаллъаразда 
халкъазда гьоркьосеб ручча-
базул байрам баркана райо-
налъул лъималазул творче-
скияб рукъалъул гIахьалчагIи, 
Майсарат Анварбеговалъ нух-
малъулеб кIиабилеб классалъул 

цIалдохъабаз. Гьез рикIкIана эбе-
лалъул хIакъалъулъ кучIдул. Рех-
сараб классалъул цIалдохъабазги 
гьебго школалъул ункъабилеб 
классалъул цIалдохъабазги хIана 
сценка. Руччабазе сайгъат гьару-
на тIугьдул.

Руччабазул хIакъалъулъ 
кучIдул цIалана, баркиялъулал 
рагIаби абуна ГIазра Халидовалъ. 
ГIемер соназ ракIбацIцIадго 
хIалтIулел учительзаби, росдал 
администрациялъул,  налогови-

яб инспекциялъул, ясли-ахалъул, 
редакциялъул хIалтIухъаби ва цо-
гидалги гIахьаллъана гьеб данде-
руссиналда.

Школлъималазул церерахъ-
ин гуребги, гьезие бокьана 
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъ-
ул 11 классалъул цIалдохъан Ма-
рият МухIамадовалъ рекIехъе 
рикIкIараб «Эбел» абураб кечI.

Микьабилеб март баркун, сайгъ-
аталгун тIадруссана руччаби.

Къурмагъиз ХIадисова

МелъелтIа: эбелалде назму ва сценка
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образова-

ние «Гумбетовский район» и его статус
1. Муниципальное образование «Гумбе-

товский район» наделен статусом муници-
пального района (далее - муниципальный 
район) Законом Республики Дагестан от 
13.01.2005г. № 6 «О статусе и границах му-
ниципальных образований Республики Да-
гестан».

2. Территория муниципального района 
состоит из территорий 15 сельских поселе-
ний.

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

Статья 2. Границы муниципального 
района

1. Границы территории муниципально-
го района установлены Законом Республики 
Дагестан от 12.03.2012 года №13 об утверж-
дении границ муниципальных образований 
Республики Дагестан и о внесении измене-
ний в закон Республики Дагестан « О стату-
се и границах муниципальных образований 
Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района 
подлежат описанию и утверждению в соот-
ветствии с требованиями градостроитель-
ного и земельного законодательства. Схема 
территории муниципального района и опи-
сание границ являются приложением к на-
стоящему Уставу.

Статья 3. Наименование и состав тер-
ритории муниципального района

1.Официальное наименование - «Гумбе-
товский район».

2.Территорию муниципального района 
составляют территории следующих 15 сель-
ских поселений:

1)«сельсовет «Арадирихский» Гумбе-

товского района в составе сел Верхний Ара-
дирих, Нижний Арадирих и Средний Ара-
дирих с административным центром в селе 
Средний Арадирих;

2)«сельсовет «Аргванинский» Гумбе-
товского района в составе сел Аргвани, Но-
вое Аргвани и Нанибика, с административ-
ным центром в селе Аргвани;

3)«село Верхнее Инхо» Гумбетовского 
района;

4)«село Гадари» Гумбетовского района;
5)«село Данух» Гумбетовского района;
6)«сельсовет «Игалинский» Гумбетов-

ского района в составе сел Игали, Кунзах, 
Тантари и Цанатль, с административным 
центром в селе Игали;

6)«село Ингиши» Гумбетовского района;
7)«село Килятль» Гумбетовского района;
8)«сельсовет «Мехельтинский» Гумбе-

товского района в составе сел Мехельта, 
Старый Сивух и Нарыш, с административ-
ным центром в селе Мехельта;

9)«село Нижнее Инхо» Гумбетовского 
района;

10)«село Тлярата» Гумбетовского района;
«сельсовет «Цилитлинский» Гумбетов-

ского района в составе сел Цилитль и Цияб- 
Цилитли, с административным центром в 
селе Цилитль;

11)«село Чирката» Гумбетовского района;
12)«село Читль» Гумбетовского района;
13)«сельсовет «Цунди-Шабдухский» 

Гумбетовского района в составе сел Шаб-
дух, Ичичали и Цунди, с административ-
ным центром в селе Шабдух.

3.Территории указанных сельских посе-
лений входят в состав территории муници-
пального района.

Статья 4. Официальные символы му-
ниципального района и порядок их ис-

пользования
1. Муниципальный район в соответствии 

с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами и вправе устанавли-
вать официальные символы, отражающие 
исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции, утверждаемые 
представительным органом муниципально-
го района - Собранием депутатов муници-
пального района (далее - Собрание депута-
тов).

2. Официальные символы муниципаль-
ного района подлежат государственной ре-
гистрации в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

3. Описание и порядок использования 
официальных символов устанавливается 
нормативным правовым актом Собрания де-
путатов.

Статья 5. Правовая основа местного 
самоуправления

Правовую основу местного самоуправ-
ления составляют общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, 
Международные договоры Российской Фе-
дерации, Конституция Российской Федера-
ции, федеральные конституционные зако-
ны, Федеральный закон от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации (указы и распоряже-
ния Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти), Конституция Республи-

ки Дагестан, законы и иные нормативные 
правовые акты Республики Дагестан, на-
стоящий устав, решения, принятые на мест-
ных референдумах и иные муниципальные 
правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения 
муниципального района

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

1)составление и рассмотрение проекта 
бюджета муниципального района, утверж-
дение и исполнение бюджета муниципаль-
ного района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муници-
пального района;

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

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

4)организация в границах муници-
пального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации;

5)дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, 
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Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан

Глава муниципального района   «Гумбетовский район»
                                                                                          М.А. Магомедалиев

Принят   Собранием депутатов МР «Гумбетовский район»  30.12.2014г. 

Кутакалда вохарав вуго, 
Дахадаевасул цIаралда бугеб 
ЧIиркъатIа росдал колхозалъ-
ул председательлъун хIалтIулев 
вукIараб заманалда (анкьго со-
налъ), росдае хутIулеб гIезегIанго 
хIалтIи гьабун бажариялдаса. 

Гьеб анкьго соналда жаниб 
10 гектаргIан ракьалда ах чIана. 
Доргъолоялда Хамизил къайи-
ялда нахъа бугеб байданалда, 
ХIвакIалиялда нух ккун тIасияб 
рахъалда, МухIул хурухъ ва гъор-
кьияб рахъалда, Доргъолоялда 
жаниб умумуз гьабулаго хутIараб 
бакI-бакIазда ахал гIезаруна. 

РикIкIадасан кьурабалъан квар-
ги цIан, пластмассаялъул трубаби-
ги лъун, гIурччинлъиялъул цо ка-
руялъул гъветI гурони букIинчIеб 
Риккала мегъ чIаго гьабизе бажара-
на. Гьединго чIаголъун ун букIана 
Хъуданиб мегъ. Амма хадусев нух-
малъулес тIалаб гьабичIого тун, 
квешаб  хIалалда буго.

Гьединго кIвана ма-гIарде бахъ-
улеб букIараб нух лъугIизабизе. 
Проекталда букIинчIониги, нух 
бахъана Рекъадерилъе рецу-
де, ГIа-докъохIоде фермаялде, 
ГъогъокIкIалахъе. Хадуб нух бахъ-
ана Зазайил АхIмадил лъималаз 
жидерго рукIел бугеб Къевукь 
магIарде. Дир заманалда нухал 
рахъана цогидал мугIруздеги, ай 

Нуцабаде,  КIануладе, ХIалачихъе, 
Эдерхабе. Бана лъаралда тIасан 
кIудияб кIармил кьоги.

  Киса-кирего рана гIи-боцIуе 
бокьал, гьорал, гIи-боцIухъабазе 
рукъзал. РакIалда букIана магIарде 
ток бачине. Гьарун рукIана гьелъ-
ие хIадурлъиялъулал хIалтIабиги. 
Амма хадусел хIакимзабаз тIалаб 
гьабичIого, гъоркь хутIана. Ро-
сулъе токалъул цIияб мухъ ба-
чине проектниялгун сметниял 
документалги хIадурун рукIана. 
Хадур тараз гьеб лъугIизабуна. 
ЛъугIизабуна (чанго соналъ, кьу-
ру тIун, хун букIараб) ТIарада 
ЦIохабе нух.

 Мегъал сверун къаялъ, лъалъ-
адизе насосал росиялъ, рес кьу-
на ахал чIаголъизариялъе, пихъ-
ил цIикIкIараб къадар щвеялъе. 
Гьедин, нижер колхоз кидаго 
букIунаан  ахихъанлъиялъул 
рахъалъ районалдаго тIоцебесеб 
бакIалда. Гьарурал киналго 
хIалтIаби цо-цо ккун гьанир рех-
сон бажариларо. 

Мунагьал чураяв ХIажиев 
МухIамадица гьабураб 
хIалтIиялда хадусеб бакIалда ди-
цаго росдае тарал хIалтIабазул 
лъалкIал рукIиналдаса вохизе 
бачIуна.

ХIадисил Камил,
ЧIиркъатIа росу

Бакълъулазул росаБИ

ЧIиркъдерил тарихалдаса: анцIго 
гектаралда ах чIана, мегъазде нухал 

рахъана, кIармил кьо бана…
МагIарде гIи-боцIухъабазе ток бачинеги ракIалда 

букIана       В рамках проводи-
мых мероприятий по ин-
формированию населения 
о порядке предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг и орга-
низации межведомствен-
ного взаимодействия при 
предоставлении муници-
пальных услуг, директор 
филиала многофункцио-
нального (МФЦ) по Гум-
бетовскому району Омар 
Магомедов встретился 
с главой администра-
ции сельского поселения 
(АСП) «Cельсовет “Ме-
хельтинский”» Мусой Ма-
гомедовым.  

  Директор МФЦ озна-
комил собеседника с непо-
средственной работой МФЦ, 
с порядком предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, рассказал о 
преимуществах и удобствах 
при оказании услуг непо-
средственно в помещении 
МФЦ, по принципу «одного 
окна».

Численность населения 
на территории администра-
ции сельского поселения 
«Cельсовет “Мехельтин-
ский”» составляет около 4 
тыс. человек. Из них более 

1,5 тыс. человек проживают 
за пределами сельского по-
селения. Поэтому одной из 
тем, затронутых при беседе, 
была необходимость охвата 
всех жителей сельского по-

селения государственными 
и муниципальными услуга-
ми.

Особое внимание было 
уделено вопросу межведом-
ственного взаимодействия 
при предоставлении муни-
ципальных услуг и сокраще-
нию сроков различных ад-
министративных процедур. 

  Муса Магомедов за-

верил, что с его стороны 
будет оказана поддержка и 
помощь по информирова-
нию населения о предостав-
ляемых в МФЦ услугах по 
принципу «одного окна», 

изъявил желание улучшить 
сотрудничество в целях сво-
евременного и качественно-
го предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг.       

 Филиал МФЦ в РД по 
Гумбетовскому району

открытая власть

Государственные и муниципальные 
услуги – быстро и прозрачно

Встреча директора филиала МФЦ с главой муниципального                 
образования «Сельсовет “Мехельтинский”»



                                             Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
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а также осуществление иных полно-

мочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6)создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населе-
ния между поселениями в границах муни-
ципального района;

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

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

9)организация охраны общественного 
порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;

10) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотрудни-
ку, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

11) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

12) организация мероприятий межпосе-
ленческого характера по охране окружаю-
щей среды;

13) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муни-
ципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), органи-
зация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключе-
нием дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, 
а также организация отдыха детей в канику-
лярное время;

14) создание условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории 
муниципального района (за исключением 
территорий поселений, включенных в ут-
вержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, населе-
ние которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспече-
нию населения отдельных территорий) в со-
ответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи; 

 15) организация утилизации и перера-
ботки бытовых и промышленных отходов;

 16) утверждение схем территориально-
го планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, ре-
зервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах му-
ниципального района для муниципальных 
нужд;

     17) утверждение схемы размещения, 
выдача разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального района, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 года № 38-Ф3 «О рекламе».

     18) формирование и содержание му-
ниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений;

      19) содержание на территории му-
ниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных 
услуг;

      20) создание условий для обеспече-
ния поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

      21) организация библиотечного об-
служивания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспече-
ние сохранности их библиотечных фондов;

     22) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, услугами по организации до-
суга и услугами организаций культуры;

     23) создание условий для развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества в поселениях, вхо-
дящих в состав муниципального района;

    24) выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района, за счет 
средств бюджета муниципального района;

    25) организация и осуществление 
мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 
и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

    26) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории муниципального района, а также 
осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного 
значения;

    27) организация и осуществление ме-
роприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории муници-
пального района;

    28) осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья; 

    29) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в по-
селениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотво-
рительной деятельности и добровольчеству;

    30) обеспечение условий для разви-
тия на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;

    31) организация и осуществление ме-
роприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью;

    32) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

    33)  осуществление муниципального 
лесного контроля;

    34) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд муниципально-
го района, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19.07.2011 
года №246-ФЗ;

 35) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах муниципаль-
ного района;

 36)  разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципаль-
ного района, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

37) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории му-
ниципального района, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном 
реестре.

2. Органы местного самоуправления 
Гумбетовского района вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправ-
ления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, о передаче 
им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих посе-
лений в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заклю-
чаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания 
и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать фи-
нансовые санкции за неисполнение согла-
шений. Порядок заключения соглашений 
определяется нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов муниципально-
го района.

Для осуществления переданных в со-
ответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправле-
ния имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Собрания де-
путатов муниципального района.

Статья 7. Права органов местного са-
моуправления муниципального района 
на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения муниципаль-
ных районов

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

1)создание музеев муниципального рай-
она; 

2)участие в осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству;

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

4)оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на тер-
ритории муниципального района.

5)осуществление функций учредителя 
муниципальных образовательных органи-
заций высшего профессионального образо-

вания, находящихся в их ведении по состоя-
нию на 31.12.2008 г.;

6)создание условий для развития туризма;
7)оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания;

8)оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

9)осуществление мероприятий, пред-
усмотренных Федеральным законом «О до-
норстве крови и ее компонентов»;

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

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

2. Органы местного самоуправления му-
ниципального района вправе решать вопро-
сы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных 
им в соответствии со статьей 19 настояще-
го Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-Ф3), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать 
иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федера-
ции, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и посту-
плений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов мест-
ного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения

1. В целях решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправления 
муниципального района обладают следую-
щими полномочиями:

1)принятие устава муниципального рай-
она и внесение в него изменений и допол-
нений, издание муниципальных правовых 
актов;

2)установление официальных символов 
муниципального района;

3)создание муниципальных предпри-
ятий и учреждений, осуществление фи-
нансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания бюджетными и ав-
тономными муниципальными учреждения-
ми, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд;

4)установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

4.1) полномочия в сфере водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренные Феде-
ральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении»

5)регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к та-
рифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам) для потребителей;

(Продолжение-на 6 стр.)
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5.1) полномочия по организации тепло-

снабжения, предусмотренные Федеральным 
законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О тепло-
снабжении»;

6)организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву главы 
муниципального района, голосования по 
вопросам изменения границ муниципально-
го района, преобразования муниципального 
района;

7)принятие и организация выполне-
ния планов и программ комплексного со-
циально- экономического развития муни-
ципального района, а также организация 
сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и соци-
альной сферы муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации;

8)учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального рай-
она официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

9)осуществление международных и 
внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

10)утверждение и реализация муни-
ципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквар-
тирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд 
в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприя-
тий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности;

11)организация профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений;

12)иными полномочиями в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ, настоящим Уставом.

2. Полномочия органов местного само-
управления, установленные настоящей ста-
тьей, осуществляются органами местного 
самоуправления муниципального района 
самостоятельно.

ГЛАВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 9. Осуществление органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного района отдельных государственных 
полномочий

1.Полномочия органов местного само-
управления, установленные федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, 
по вопросам, не отнесенным в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ к вопросам местного значения, яв-
ляются отдельными государственными пол-
номочиями, передаваемыми для осущест-
вления органам местного самоуправления.

2.Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муни-
ципального района, осуществляется только 
за счет предоставляемых бюджету муници-

пального района субвенций из соответству-
ющих бюджетов.

3.Органы местного самоуправления 
муниципального района могут наделяться 
отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации и Республи-
ки Дагестан на неограниченный срок либо, 
если данные полномочия имеют определен-
ный срок действия, на срок действия этих 
полномочий.

4.Органы местного самоуправления 
муниципального района имеют право до-
полнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий, в 
случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием Собрания депутатов муниципального 
района.

5.Органы местного самоуправления 
муниципального района участвуют в осу-
ществлении государственных полномочий, 
не переданных им в соответствии со ста-
тьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3, в случае принятия Собранием де-
путатов муниципального района решения о 
реализации права на участие в осуществле-
нии указанных полномочий.

6.Органы местного самоуправления 
муниципального района вправе осущест-
влять расходы за счет средств бюджета 
муниципального района (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюдже-
ту муниципального района на осуществле-
ние целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-Ф3, если возможность 
осуществления таких расходов предусмо-
трена федеральными законами.

7.Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе устанавливать за 
счет средств бюджета муниципального рай-
она (за исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету муниципального 
района на осуществление целевых расхо-
дов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдель-
ных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

8.Финансирование полномочий, пред-
усмотренное настоящей частью, не являет-
ся обязанностью муниципального района, 
осуществляется при наличии возможности 
и не является основанием для выделения до-
полнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции.

9.Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны в соответствии с требова-
ниями статьи 19 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-Ф3 предоставлять упол-
номоченным государственным органам до-
кументы, связанные с осуществлением от-
дельных государственных полномочий.

10.Органы государственной власти осу-
ществляют контроль за осуществлением 
органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, а также 
за использованием предоставленных на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

11.В случае выявления нарушений тре-
бований законов по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий уполномоченные государ-
ственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких наруше-
ний, обязательные для исполнения органа-
ми местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления. 
Указанные предписания могут быть обжа-
лованы в судебном порядке.

ГЛАВА 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕД-
СТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осущест-
вление местного самоуправления

1.Граждане Российской Федерации осу-
ществляют 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 
района.

2.Граждане Российской Федерации име-
ют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного по-
ложения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объеди-
нениям.

3.Иностранные граждане, постоянно 
или преимущественно проживающие на 
территории муниципального района, обла-
дают правами на участие в осуществлении 
местного самоуправления в соответствии с 
международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами.

Статья 11. Местный референдум
Местный референдум - голосование 

граждан Российской Федерации, местожи-
тельство которых расположено в грани-
цах муниципального района, обладающих 
правом на участие в местном референдуме 
по вопросам местного значения муници-
пального района.Гарантии прав граждан на 
участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного 
референдума устанавливаются Федераль-
ным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон от 12.06.2002г. №67-ФЗ), Законом 
Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67 
«О местном референдуме в Республике 
Дагестан» (Закон Республики Дагестан от 
08.12.2005г. №67).

Местный референдум проводится на 
всей территории муниципального района.

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

1) по инициативе, выдвинутой гражда-
нами Российской Федерации, имеющими 
право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира-
тельными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы кото-
рых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистри-
рованы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе Собрания депутатов 
муниципального района и Главы админи-
страции муниципального района, выдвину-
той ими совместно.

3.1 Инициатива проведения местного ре-
ферендума, предусмотренная пунктом 1 ча-
сти 3 настоящей статьи принадлежит граж-
данам Российской Федерации, имеющим 
право на участие в местном референдуме.

4. Выдвинуть инициативу проведения 
местного референдума может группа граж-
дан Российской Федерации в количестве не 
менее 10 человек, имеющих право на уча-
стие в местном референдуме, избиратель-
ное объединение, иное общественное объ-
единение, устав которого предусматривает 
участие в выборах и (или) референдумах и 
которое зарегистрировано в порядке, опре-
деленным федеральным законом, на уровне, 
соответствующем уровню местного рефе-
рендума, или на более высоком уровне, не 
позднее чем за один год до дня образования 
инициативной группы по проведению мест-
ного референдума - в этом случае руково-
дящий орган этого избирательного объеди-
нения, иного общественного объединения 
независимо от его численности выступает 

в качестве инициативной группы по прове-
дению местного референдума, а также Со-
брание депутатов муниципального района 
и глава муниципального района совместно.

5. Инициативная группа по проведению 
местного референдума обращается в изби-
рательную комиссию муниципального рай-
она, которая со дня обращения инициатив-
ной группы действует в качестве комиссии 
местного референдума, с ходатайством о 
регистрации группы.

6. В ходатайстве инициативной группы 
по проведению местного референдума дол-
жен (должны) содержаться вопрос (вопро-
сы), предлагаемый (предлагаемые) инициа-
тивной группой для вынесения на местный 
референдум, должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, дата и место рождения, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места 
жительства каждого члена инициативной 
группы и лиц, уполномоченных действо-
вать от ее имени на территории, где пред-
полагается провести местный референдум. 
Ходатайство инициативной группы должно 
быть подписано всеми членами указанной 
группы.К ходатайству должен быть при-
ложен протокол собрания инициативной 
группы по проведению местного референ-
дума, на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы проведения мест-
ного референдума.

7. Избирательная комиссия муници-
пального района в течение 15 дней со дня 
поступления ходатайства инициативной 
группы по проведению местного референ-
дума обязана рассмотреть ходатайство и 
приложенные к нему документы и принять 
решение:

- в случае соответствия указанных хо-
датайства и документов требованиям Фе-
дерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, 
Конституции Республики Дагестан, Закона 
Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, 
устава муниципального образования - о 
направлении их в представительный орган 
муниципального района;

- в противном случае - об отказе в реги-
страции инициативной группы.

8. Собрание депутатов муниципально-
го района обязано проверить соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на 
местный референдум, требованиям Феде-
рального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ. При 
этом срок проверки не может превышать 20 
дней со дня поступления в Собрание депу-
татов муниципального района ходатайства 
инициативной группы по проведению мест-
ного референдума и приложенных к нему 
документов.

Если Собрание депутатов муниципаль-
ного района признает, что вопрос, выно-
симый на местный референдум, отвеча-
ет требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67- ФЗ, избирательная комис-
сия муниципального района осуществля-
ет регистрацию инициативной группы по 
проведению местного референдума, выдает 
ей регистрационное свидетельство, а также 
сообщает об этом в средства массовой ин-
формации. Решение о регистрации иници-
ативной группы по проведению местного 
референдума принимается в пятнадцатид-
невный срок со дня признания представи-
тельным органом муниципального района 
соответствия вопроса, выносимого на мест-
ный референдум, требованиям Федерально-
го закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, фор-
ма которого утверждается Избирательной 
комиссией Республики Дагестан и которое 
выдается инициативной группе по проведе-
нию местного референдума, действительно 
до официального опубликования (обнародо-
вания) результатов местного референдума 
либо до принятия решения об отказе в про-
ведении местного референдума.

(Продолжение - на 7 стр.)

Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан
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(Начало - на 4-6 стр.)
Если Собрание депутатов муниципаль-

ного района признает, что выносимый на 
местный референдум вопрос не отвеча-
ет требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная комис-
сия отказывает инициативной группе по 
проведению местного референдума в реги-
страции.

В случае отказа инициативной группе 
по проведению местного референдума в 
регистрации ей выдается решение избира-
тельной комиссии муниципального района, 
в котором указываются основания отказа.

Отказ в регистрации может быть обжа-
лован в порядке, установленном статьей 75 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-
ФЗ.

9. Для назначения местного референ-
дума инициативная группа по проведению 
местного референдума, должна предста-
вить в избирательную комиссию муници-
пального района подписи участников мест-
ного референдума в поддержку инициативы 
его проведения. В случае выдвижения ини-
циативы проведения местного референдума 
Собранием депутатов муниципального об-
разования и главой муниципального рай-
она совместно выдвижение инициативы 
оформляется правовыми актами Собрания 
депутатов муниципального района и главы 
муниципального района и сбор подписей в 
поддержку инициативы проведения местно-
го референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению 
местного референдума обязана собрать в 
поддержку инициативы проведения мест-
ного референдума четыре процента подпи-
сей от числа участников местного референ-
дума, зарегистрированных на территории 
проведения местного референдума в соот-
ветствии с частью 9 статьи 13 Закона Респу-
блики Дагестан от 08.12.2005г. № 67, но не 
менее 25 подписей.Подписи могут собирать-
ся со дня, следующего за днем регистрации 
инициативной группы по проведению мест-
ного референдума. Подписные листы долж-
ны изготавливаться за счет средств фонда 
местного референдума. Период сбора под-
писей участников местного референдума в 
поддержку инициативы проведения местно-
го референдума составляет 20 дней.

Наличие необходимого количества под-
писей участников местного референдума, 
собранных в поддержку инициативы про-
ведения местного референдума, выдвину-
той инициативной группой по проведению 
местного референдума или правовых актов 
Собрания депутатов муниципального рай-
она и главы муниципального района, при-
нятых в установленном порядке, является 
основанием для назначения местного рефе-
рендума. Проверке подлежат 20 процентов 
представленных подписей от необходимо-
го для назначения местного референдума 
количества подписей участников местного 
референдума.

По окончании проверки подписных ли-
стов составляется итоговый протокол, в ко-
тором указывается количество заявленных 
подписей, количество представленных под-
писей и количество проверенных подписей 
участников местного референдума, а также 
количество подписей, признанных недо-
стоверными и (или) недействительными, с 
указанием оснований (причин) признания 
их таковыми. Копия протокола передается 
уполномоченному представителю иници-
ативной группы по проведению местного 
референдума не позднее чем за двое суток 
до заседания комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о проведении 
местного референдума. Итоговый протокол 
прилагается к решению комиссии о резуль-
татах выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. Избирательная ко-
миссия муниципального района, устано-
вившая соответствие порядка выдвижения 
инициативы проведения местного референ-
дума 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 представле-
ния инициативной группой по проведению 
местного референдума подписных листов 
и протокола об итогах сбора подписей на-
правляет эти подписные листы, экземпляр 
протокола и копию своего постановления в 
Собрание депутатов муниципального райо-
на. Копия постановления комиссии направ-
ляется также инициативной группе по про-
ведению местного референдума.

10.  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 референ-
дума обязана выдать уполномоченному 
представителю инициативной группы по 
проведению местного референдума копию 
соответствующего решения с изложением 
оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения 
об отказе в проведении местного референ-
дума по предложенному вопросу члены со-
ответствующей инициативной группы не 
могут в течение двух лет со дня принятия 
этого решения выступать повторно с иници-
ативой проведения местного референдума 
по вопросу, имеющему такую же по смыслу 
или содержанию формулировку.

11. Представительный орган муници-
пального района обязан назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня посту-
пления в Собрание депутатов муниципаль-
ного района документов, на основании ко-
торых назначается местный референдум. В 
случае, если местный референдум не назна-
чен Собранием депутатов муниципального 
района в установленные сроки, местный 
референдум в соответствии с федераль-
ным законодательством назначается судом. 
Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией 
муниципального района, а обеспечение его 
проведения осуществляется Правитель-
ством Республики Дагестан или иным орга-
ном, на который судом возложено обеспече-
ние проведения местного референдума.

12. Голосование на местном референ-
думе может быть назначено только на вос-
кресенье. Не допускается назначение голо-
сования на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни, на день, следующий за 
нерабочим праздничным днем, а также на 
воскресенье, которое в установленном по-
рядке объявлено рабочим днем. Решение о 
назначении местного референдума подле-
жит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не менее чем за 
45 дней до дня голосования.

Решение о назначении местного рефе-
рендума подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации 
не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

Статья 12. Муниципальные выборы
В соответствии с Законом Республики 

Дагестан «О порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных рай-
онов Республики Дагестан и избрания глав 
муниципальных образований Республики 
Дагестан» от 16 сентября 2014 года муници-
пальные выборы в целях избрания депута-
тов представительного органа МР «Гумбе-
товский район» и главы МР «Гумбетовский 
район» не назначаются и не проводятся.

Представительный орган муниципаль-
ного района состоит из глав поселений, вхо-
дящих в состав МР «Гумбетовский район», 
и из депутатов представительных органов 
указанных поселений, избираемых предста-
вительными органами поселений из своего 
состава в соответствии с нормами предста-
вительства, установленными Уставом МР 
«Гумбетовский район».

Глава МР «Гумбетовский район» из-
бирается представительным органом МР 
«Гумбетовский район» из своего состава и 
исполняет полномочия председателя пред-

ставительного органа на непостоянной ос-
нове. 

Статья 13. Голосование по отзыву гла-
вы муниципального района

1. Голосование по отзыву Главы муни-
ципального 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 про-
ведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муни-
ципального района может служить только 
его конкретное противоправное решение 
или действие (бездействие), связанное с ис-
полнением Главой муниципального района 
своих полномочий, в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосова-
ния по отзыву могут выступать граждане 
Российской Федерации, проживающие на 
территории муниципального района и обла-
дающие активным избирательным правом. 
Инициативная группа по проведению го-
лосования по отзыву обращается в избира-
тельную комиссию муниципального района 
с ходатайством о регистрации инициатив-
ной группы.

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

5. При рассмотрении ходатайства ини-
циативной группы по проведению голосо-
вания по отзыву избирательная комиссия 
запрашивает у соответствующего суда ко-
пию приговора, решения или иного судеб-
ного постановления, которым установлено 
совершение Главой муниципального райо-
на противоправных решений или действий 
(бездействия), являющихся основанием для 
отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и 
документов, представленных инициатив-
ной группой по проведению голосования по 
отзыву требованиям федерального и респу-
бликанского законодательства, настоящего 
Устава избирательная комиссия муници-
пального района принимает решение о на-
правлении их, а также приговора, решения 
или иного судебного постановления, ука-
занного в части 6 настоящей статьи, в Со-
брание депутатов.

7. Собрание депутатов в течение 20 дней 
со дня поступления ходатайства инициа-
тивной группы по проведению голосования 
по отзыву и приложенных к нему докумен-
тов на открытом заседании проверяет нали-
чие оснований для отзыва Главы муници-
пального района. На данное заседание для 
дачи объяснений по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для от-
зыва, приглашается отзываемый Глава му-
ниципального района. 

8. Если Собрание депутатов признает 
наличие оснований для отзыва, избира-
тельная комиссия муниципального района 
в течение 15 дней со дня принятия Собра-
нием депутатов соответствующего решения 
осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению голосования по от-
зыву и выдает ей регистрационное свиде-
тельство.

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 от-
казывает инициативной группе по проведе-
нию голосования по отзыву в регистрации.

9. Глава муниципального района имеет 
право на предоставление ему за счет средств 
бюджета муниципального района печатной 
площади в периодическом печатном изда-
нии, определенном в качестве источника 
официального опубликования муници-
пальных правовых актов, для опубликова-
ния объяснений по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для их 
отзыва. Печатная площадь Главе муници-
пального района за счет средств бюджета 
муниципального района предоставляется 
по его письменному заявлению один раз в 
период со дня регистрации инициативной 
группы по проведению голосования по от-
зыву до ноля часов дня, предшествующего 
дню голосования. Объем печатной площа-
ди, предоставляемой Главе муниципально-
го района за счет средств бюджета муници-
пального района, составляет 25 процентов 
от объема полосы соответствующего пери-
одического печатного издания.

Собрание депутатов муниципального 
района по письменному заявлению главы 
муниципального района назначает собра-
ния граждан, конференции граждан для 
дачи Главой муниципального района из-
бирателям объяснений по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва.

Глава муниципального района вправе 
давать избирателям объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для его отзыва в иных формах, 
не противоречащих федеральному и респу-
бликанскому законодательству, настоящему 
Уставу.

10. Глава муниципального района счита-
ется отозванным, если за отзыв проголосо-
вало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в муниципальном районе 
(избирательном округе).

11. Итоги голосования по отзыву Главы 
муниципального района и принятые реше-
ния подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 14. Голосование по вопросам 
изменения границ муниципального рай-
она, преобразования муниципального 
района

1.В случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003г.№131-ф3 в 
целях получения согласия населения при 
изменении границ муниципального райо-
на, преобразовании муниципального рай-
она проводится голосование по вопросам 
изменения границ (преобразования) муни-
ципального района.Изменение границ му-
ниципального района, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в его со-
став поселений и (или) населенных пунктов 
к территориям других муниципальных рай-
онов, осуществляется с согласия населе-
ния данных поселений и (или) населенных 
пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, 
либо на сходах граждан, проводимых в по-
рядке, предусмотренном статьей 25.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с 
учетом мнения Собраний депутатов соот-
ветствующих муниципальных районов.

2.Изменение границ муниципального 
района и поселений, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в его со-
став поселений и (или) населенных пунктов 
соответственно к территориям других му-
ниципальных районов или поселений, 

3.осуществляется с учетом мнения насе-
ления, выраженного Собранием депутатов 
муниципального района и представитель-
ными органами соответствующих муници-
пальных районов и поселений.

(Продолжение-на 8 стр)

Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан



8  «ГУМБЕТ» 
Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
 Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.     Инхоса ГIали-хIажи      № 15-16     16 март    2015  с.

(Начало-на 4-7 стр.)
4.Голосование по вопросам изменения 

границ, преобразования муниципального 
района назначается Собранием депутатов 
муниципального района и проводится в по-
рядке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним 
Законом Республики Дагестан «О местном 
референдуме в Республике Дагестан» с 
учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3.

5.Голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобра-
зования муниципального района считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей муниципального 
района или части муниципального райо-
на, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения на изменение границ 
муниципального района, преобразование 
муниципального района считается полу-
ченным, если за указанные изменение, пре-
образование проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей 
муниципального района или части муници-
пального района.

6.Итоги голосования по вопросам из-
менения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района и 
принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициа-
тива граждан

1.С правотворческой инициативой мо-
жет выступить инициативная группа граж-
дан, обладающих избирательным правом, 
в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Собрания депутатов муни-
ципального района.

2.Минимальная численность иници-
ативной группы граждан не может пре-
вышать 3 процента от числа жителей 
муниципального района, обладающих из-
бирательным правом.

3.Проект муниципального правового 
акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, подле-
жит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должност-
ным лицом местного самоуправления, к 
компетенции которого относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех ме-
сяцев со дня его внесения.

4.Представителям инициативной груп-
пы граждан должна быть обеспечена воз-
можность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта.

5.В случае, если принятие муниципаль-
ного правового акта, проект которого вне-
сен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компе-
тенции Собрания депутатов, указанный 
проект должен быть рассмотрен на откры-
том заседании данного органа.

6.Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граж-
дан.

Статья 16. Публичные слушания
1.Для обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения с участием жителей муни-
ципального района Собранием депутатов 
муниципального района. Главой муници-
пального района могут проводиться пу-
бличные слушания.

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

Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Собрания депу-
татов, назначаются Собранием депутатов, а 
по инициативе Главы муниципального рай-
она - Главой муниципального района.

2.На публичные слушания выносятся в 
обязательном порядке:

1)проект устава, а также проект реше-
ния Собрания депутатов муниципального 
района о внесении изменений и дополнений 
в устав, кроме случаев, когда изменения 
в устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе вопро-
сов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными за-
конами;

2)проект местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3)проекты планов и программ развития 
муниципального района, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий, проекты меже-
вания территорий, проекты правил благо-
устройства территорий,  а также вопросы 
предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки;

4)вопросы о преобразовании муници-
пального района.

4.Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется 
нормативным правовым актом Собрания 
депутатов муниципального района и дол-
жен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.

5.Протокол публичных слушаний по 
проекту устава (муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений) 
муниципального района с итогами публич-
ных слушаний подлежит опубликованию 
(обнародованию).

Статья 17. Собрание граждан
1.Для обсуждения вопросов местного 

значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления могут проводиться собрания 
граждан.

2.Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Собрания депутатов 
муниципального района, Главы муници-
пального района.

Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе Собрания депутатов муниципаль-
ного района, Главы муниципального райо-
на, назначается соответственно Собранием 
депутатов муниципального района, Главой 
муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по ини-
циативе населения, назначается Собранием 
депутатов муниципального района.

3.С инициативой проведения собрания 
граждан может выступить инициативная 
группа в составе не менее 10 жителей му-
ниципального района, обладающих избира-
тельным правом. В поддержку инициативы 
проведения собрания граждан инициатив-
ная группа представляет в Собрание депу-
татов муниципального района подписи не 
менее 3 процентов жителей муниципаль-
ного района, обладающих избирательным 
правом, проживающих на территории про-
ведения собрания граждан.

В ходатайстве инициативной группы 
о проведении Собрания граждан долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства каждого члена ини-
циативной группы, вопрос, выносимый на 

собрание граждан, обоснование необходи-
мости проведения собрания граждан.

4.Вопрос о Назначении собрания граж-
дан должен быть рассмотрен Собранием 
депутатов муниципального района не позд-
нее чем через 30 календарных дней со дня 
поступления ходатайства инициативной 
группы.

В случае принятия Собранием депута-
тов муниципального района решения об от-
казе в назначении собрания граждан данное 
решение направляется членам инициатив-
ной группы в течение 15 календарных дней 
со дня его принятия. В решении должны 
быть указаны причины отказа в проведении 
собрания граждан.

5.Решение Собрания депутатов муници-
пального района, правовой акт Главы муни-
ципального района о назначении собрания 
граждан с указанием времени и места про-
ведения собрания граждан не позднее, чем 
за 15 календарных дней до дня проведения 
собрания граждан публикуется в периоди-
ческом печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опубли-
кования муниципальных правовых актов.

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

7.Обращения, принятые собранием 
граждан, подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отне-
сено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного от-
вета.

8.Итоги собрания граждан подлежат 
официальному опубликованию в периоди-
ческом печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опубли-
кования муниципальных правовых актов.

9.Порядок назначения и проведения со-
брания граждан, а также полномочия собра-
ния граждан в части, не урегулированной 
настоящим Уставом, устанавливаются ре-
шением Собрания депутатов муниципаль-
ного района.

Статья 18. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местно-

го значения, информирования населения о 
деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципально-
го района могут проводиться конференции 
граждан (собрания делегатов).

Конференция проводится по инициати-
ве, оформленной в виде решения Собрания 
депутатов муниципального района, главы 
муниципального района.

Избрание делегатов - участников конфе-
ренции (собрания делегатов) граждан осу-
ществляется собраниями граждан.

Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан (собрания делегатов) 
определяется нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов муниципального 
района.

Итоги проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию или обнародова-
нию.

Статья 19. Опрос граждан
1Опрос граждан проводится на всей тер-

ритории муниципального района или на ее 
части для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления муниципального 
района и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района, 
а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

2.В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители муниципального района, 
обладающие избирательным правом.

3.Опрос граждан проводится по иници-
ативе:

1)Собрания депутатов или главы муни-
ципального района - по вопросам местного 
значения;

2)органов государственной власти Ре-
спублики Дагестан - для учета мнения 
граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель муници-
пального района для объектов регионально-
го и межрегионального значения.

4.Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов.

5.Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием депутатов.

6.Жители муниципального района 
должны быть проинформированы о про-
ведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения.

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

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

2)за счет средств бюджета Республики 
Дагестан - при проведении его по инициа-
тиве органов государственной власти Ре-
спублики Дагестан»

Статья 20. Обращения граждан в ор-
ганы 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 
Федеральным законом от 2.05. 2006года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
3.граждан Российской Федерации».

За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

Статья 21. Другие формы непосред-
ственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в его 
осуществлении

1.Наряду с предусмотренными Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 
131-Ф3, настоящим Уставом формами непо-
средственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия на-
селения в осуществлении местного само-
управления, граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Консти-
туции Российской Федерации, федеральным 
законам, законам Республики Дагестан.

2.Непосредственное осуществление на-
селением местного самоуправления и уча-
стие населения в осуществлении местного 
самоуправления основываются на принци-
пах законности, добровольности.

ГЛАВА 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 22. Структура органов местно-
го самоуправления

1.Структуру органов местного само-
управления муниципального района со-
ставляют представительный орган муни-
ципального района - Собрание депутатов 
муниципального района (далее - Собрание 
депутатов), глава муниципального района, 
администрация (исполнительно-распоря-
дительный орган) муниципального района 
(далее - администрация муниципального 
района), контрольно-счетный орган муни-
ципального района.

Могут создаваться иные органы мест-
ного самоуправления муниципального 
района, обладающие собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного 
значения и исполнению отдельных передан-
ных государственных полномочий.
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2.Изменение структуры органов местно-

го самоуправления муниципального района 
осуществляется не иначе как путем внесе-
ния изменений в настоящий Устав.

3.Решение Собрания депутатов о вне-
сении изменений в настоящий Устав, изме-
няющее структуру органов местного само-
управления вступает в силу не ранее чем 
по истечении срока полномочий Собрания 
депутатов, принявшего указанное решение, 
за исключением случаев, предусмотренных 
ФЗ от 06.10.2003г. №131- ФЗ.

4.Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муници-
пального района осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов бюдже-
та муниципального района.

Статья 23. Собрание депутатов муни-
ципального района

1. Собрание депутатов муниципального 
района состоит из глав поселений, входя-
щих в состав муниципального района, и из 
депутатов Собраний депутатов указанных 
поселений, избираемых Собраниями депу-
татов сельских поселений из своего состава 
в соответствии со следующей нормой пред-
ставительства:

«сельсовет «Арадирихский» - 1 депутат;
«сельсовет «Аргванинский» - 2 депутата;
«село Верхнее Инхо» - 1 депутат;
«село Гадари» - 1 депутат;
«село Данух» - 1 депутат;
«сельсовет «Игалинский» - 2 депутата;
«село Ингиши» - 1 депутат;
«село Килятль» - 1 депутат;
«сельсовет «Мехельтинский» - 2 депутата; 
«село Нижнее Инхо» - 1 депутат; 
«село Тлярата» - 1 депутат;
«сельсовет «Цилитлинский» - 1 депутат;
«село Чирката» - 1 депутат;
«село Читль» - 1 депутат; 
«сельсовет «Цунди-Шабдухский» - 1 де-

путат. 
Общая численность депутатов Собра-

ния депутатов муниципального района со-
ставляет 33 человека. 

Срок полномочий Собрания депутатов 
муниципального района составляет 5 лет.

 2. Собрание депутатов обладает права-
ми юридического лица.

3. Собрание депутатов муниципального 
района обладает правом законодательной 
инициативы.

4. Заседание Собрания депутатов право-
мочно при участии в нем более половины от 
общего числа депутатов.

Заседания Собрания депутатов прово-
дятся не реже одного раза в три месяца.

Собрание депутатов двумя третями го-
лосов, от установленной численности де-
путатов, принимает решения по вопросам, 
касающимся его самороспуска, утвержде-
ния Устава муниципального образования, 
внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования.

Решения представительного органа му-
ниципального района, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального района, при-
нимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов пред-
ставительного органа муниципального 
района, если иное не установлено федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3.По 
остальным вопросам решения принимают-
ся большинством голосов от числа присут-
ствующих депутатов.

5. Собрание депутатов муниципаль-
ного района по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавлива-
ющие правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального района, 
решение об удалении главы муниципально-
го района в отставку, решения по вопросам 
организации деятельности Собрания депу-
татов муниципального района и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Респу-
блики Дагестан, уставом муниципального 
образования.

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

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

8. Собранию депутатов принадлежит 
право от лица всего населения муниципаль-
ного района принимать решения по вопро-
сам своей компетенции.

9. Вновь избранный представительный 
орган муниципального образования соби-
рается на первое заседание председателем 
избирательной комиссии муниципального 
образования не позднее чем через три неде-
ли со дня избрания представительного ор-
гана муниципального образования в право-
мочном составе.

Статья 24. Структура Собрания депу-
татов муниципального района 

1.Собрание депутатов самостоятельно 
определяет свою структуру.

2.Глава муниципального района, ис-
полняющий полномочия председателя Со-
брания депутатов, избирается депутатами 
Собрания депутатов на срок полномочий 
Собрания депутатов открытым голосовани-
ем в соответствии с Регламентом Собрания 
депутатов, принятым Собранием депутатов.

3.Глава муниципального района, испол-
няющий полномочия председателя Собра-
ния депутатов, руководит работой Собрания 
депутатов, организует процесс подготовки 
и принятия решений Собрания депутатов, 
подписывает решения, постановления и 
распоряжения по вопросам организации ра-
боты Собрания депутатов в соответствии с 
регламентом Собрания депутатов.

4. Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы комис-
сий определяются Регламентом Собрания 
депутатов.

5. Порядок и основания прекращения 
полномочий Собрания депутатов определя-
ются и регулируются федеральным законо-
дательством и настоящим Уставом.

Статья 25. Компетенция Собрания де-
путатов муниципального района

1.В компетенции Собрания депутатов 
находятся:

1)принятие настоящего устава муници-
пального района, внесение в него изменений 
и (или)дополнений;

2)утверждение бюджета муниципально-
го района на очередной финансовый год и 
отчета о его исполнении;

3)установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

4)утверждение Положения об админи-
страции муниципального района по пред-
ставлению Главы администрации муници-
пального района;

5)принятие планов и программ развития 
муниципального района, утверждение отче-
тов об их исполнении;

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

7)определение порядка материально-
технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного само-
управления;

8)определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

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

10)контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного значе-
ния.

11)принятие решений о выборах в Со-
брание депутатов муниципального района 
в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Республики 
Дагестан;

12)формирование избирательной комис-
сии муниципального района в соответствии 
с федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Дагестан и настоя-
щим Уставом;

13)утверждает схемы территориального 
планирования и на ее основе документации 
по планировке территории муниципального 
района;

14)внесение в органы государственной 
власти Республики Дагестан инициатив об 
изменении границ, преобразовании муни-
ципального района, оформленных в виде 
решений Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

15)определение порядка формирования, 
размещения, исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа;

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

2.Собрание депутатов обладает правом 
законодательной инициативы.

3. Собрание депутатов муниципально-
го района обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и настоя-
щим Уставом.

4. Собрание депутатов муниципально-
го района заслушивает ежегодные отчеты 
главы муниципального района о результа-
тах его деятельности главы администра-
ции, деятельности администрации и иных 
подведомственных главе муниципального 
района органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Собранием депутатов муниципального 
района.

Статья 26. Досрочное прекращение 
полномочий Собрания депутатов муни-
ципального района

1.Полномочия Собрания депутатов му-
ниципального района независимо от поряд-
ка его формирования могут быть прекра-
щены досрочно в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены статьей 73 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

Полномочия Собрания депутатов муни-
ципального района также прекращаются:

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

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

3)в случае преобразования муниципаль-
ного района, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 4 и 6 статьи 13 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г., а также в случае 
упразднения муниципального района.

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

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

2.Досрочное прекращение полномочий 
Собрания депутатов влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

3.В случае досрочного прекращения 
полномочий Собрания депутатов муници-
пального района,  Собрания депутатов по-
селений входящих в состав муниципально-
го района, обязаны в течение одного месяца 
избрать в состав Собрания депутатов муни-
ципального района других депутатов.

Статья 27. Депутат Собрания депута-
тов муниципального района

1.В Собрание депутатов может быть 
избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий пассивным избирательным 
правом.

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

3.Депутаты Собрания депутатов изби-
раются на срок полномочий Собрания де-
путатов. Полномочия депутата начинаются 
со дня его избрания и прекращаются со дня 
начала работы Собрания депутатов нового 
созыва.

4.Депутаты Собрания депутатов, не мо-
гут одновременно исполнять полномочия 
депутатов Собрания депутатов иного му-
ниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния иного муниципального образования, не 
могут замещать должности муниципальной 
службы, быть депутатами законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти. Иные ограничения, связанные 
со статусом депутатов могут устанавли-
ваться федеральным законом.

5.Депутаты осуществляют свою дея-
тельность на непостоянной основе. На по-
стоянной основе могут работать не более 
10 процентов депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов.

6.Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат Собрания депу-
татов муниципального района не вправе:

1)заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

2)состоять членом органа управления 
коммерческой организации, если иное не 
предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией;

3)заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4)входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

 6.1.Депутат Собрания депутатов му-
ниципального района должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими феде-
ральными законами

7Депутаты информируют избирателей о 
своей деятельности во время встреч с ними, 
а также через средства массовой информа-
ции.

8.Гарантии прав депутатов при привле-
чении их к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и адми-
нистративно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий в отношении депутатов, 
занимаемого ими жилого и (или) служеб-
ного помещения, их багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, переписки, 
используемых ими средств связи, принад-
лежащих им документов устанавливаются 
федеральным законодательством.

(Продолжение-на 10 стр.)
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(Начало-на 4-9 стр.)
9.Порядок и основания прекращения 

полномочий депутатов Собрания депутатов 
определяются и регулируются федераль-
ным законодательством и принимаемым в 
соответствии с ним Уставом.

10.Депутат Собрания не может быть при-
влечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена федераль-
ным законом.

11.Депутат Собрания, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе, не мо-
жет участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об администра-
тивном нарушении.

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

участвовать при рассмотрении в органах 
местного самоуправления любых вопросов,

затрагивающих интересы избирателей;
проверять в установленном законом по-

рядке сведения о нарушении прав и закон-
ных интересов граждан;

проводить собрания избирателей окру-
га, встречи с трудовыми коллективами и 
местными общественными объединениями.

13.Гарантии осуществления полномочий 
депутата Собрания депутатов муниципаль-
ного района, устанавливаются настоящим 
уставом в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан.

Статья 28. Досрочное прекращение 
полномочий депутата Собрания депута-
тов муниципального района

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

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

ограниченно дееспособным;
4)признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
5)вступления в отношении его в закон-

ную 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 между-
народного договора РФ, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора РФ, 
в соответствии с которым гражданин РФ, 
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

8)досрочного прекращения полномочий 
Собрания депутатов;

9)призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

 10)в иных случаях, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ и иными федеральными законами.

2.Полномочия депутата муниципаль-
ного района осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ.

3.Решение Собрания депутатов муници-
пального района о досрочном прекращении 

полномочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями Собрания де-
путатов муниципального района, - не позд-
нее чем через 3 месяца со дня появления 
такого основания. Если Собрание депутатов 
муниципального района не принимает со-
ответствующее решение в установленный 
срок, полномочия депутата Собрания де-
путатов муниципального района считают-
ся прекращенными со дня, следующего за 
днем окончания данного срока.

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

Статья 29. Глава муниципального 
района

1.Глава муниципального района явля-
ется высшим должностным лицом муни-
ципального района, наделяется настоящим 
уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

2.Глава муниципального района избира-
ется Собранием депутатов из своего состава 
на срок его полномочий. 

3.Полномочия Главы муниципального 
района начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного Главы 
муниципального района.

4.Глава муниципального района испол-
няет полномочия председателя Собрания 
депутатов на непостоянной основе.

5.Порядок избрания Главы муниципаль-
ного района определяется Регламентом Со-
брания депутатов.

6)Глава муниципального района в 
пределах своих полномочий, установлен-
ных Уставом муниципального района, 
решениями Собрания депутатов издает 
постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Собрания 
депутатов. Глава муниципального района 
издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом муниципального района 
в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ, другими федеральны-
ми законами.

6Глава муниципального района не мо-
жет быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, членом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, де-
путатом Народного Собрания Республики 
Дагестан, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Республики Дагестан, 
а также должности государственной граж-
данской службы и  должности муниципаль-
ной службы.

Глава муниципального района не мо-
жет одновременно исполнять полномочия 
депутата Собрания депутатов иного муни-
ципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправле-
ния иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3.

6.1. Глава муниципального района дол-
жен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25.12.2008г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

7.Гарантии прав Главы муниципально-
го района при привлечении его к уголовной 
или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, со-
вершении в отношении него иных уголов-
но-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных меро-

приятий в отношении Главы муниципаль-
ного района, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, лич-
ных или служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанав-
ливаются федеральными законами.

7.1. Глава муниципального района не 
может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за вы-
сказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соот-
ветствующие статусу главы муниципаль-
ного района, в том числе по истечении сро-
ка его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда главой 
муниципального района были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

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

9.B случае досрочного прекращения 
полномочий Главы муниципального района 
либо невозможности их осуществления его 
полномочия временно осуществляет Глава 
администрации муниципального района в 
соответствии с настоящим Уставом за ис-
ключением полномочий Председателя Со-
брания депутатов муниципального района.

 10.Вновь избранный представительный 
орган муниципального образования соби-
рается на первое заседание Председателем 
избирательной комиссии муниципального 
образования не позднее чем через три неде-
ли со дня избрания представительного ор-
гана муниципального образования в право-
мочном составе.

11.В случае, если Глава муниципального 
района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения Собрания 
депутатов муниципального района об уда-
лении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, Собрание де-
путатов муниципального района не вправе 
принимать решение об избрании из своего 
состава Главы муниципального района до 
вступления решения суда в законную силу.

Статья 30. Полномочия Главы муни-
ципального района

1.Глава муниципального района облада-
ет следующими полномочиями:

1)представляет муниципальный район 
в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени муниципального 
района;

2)подписывает и обнародует в порядке, 
установленном настоящим Уставом, реше-
ния, принятые Собранием депутатов;

3)издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

4)инициирует созыв внеочередного за-
седания Собрания депутатов;

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

6)обладает правом внесения в Собрание 
депутатов проектов муниципальных право-
вых актов;

7)заключает соглашения от имени му-
ниципального района, открывает счета в 
банках;

8)возглавляет и координирует деятель-
ность по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций в городском округе и ликвидации 
их последствий.

9)принимает меры по обеспечению и 
защите интересов муниципального района 
в суде, арбитражном суде, а также соответ-
ствующих органах государственной власти 
и управления;

10)от имени муниципального района 
подписывает исковые заявления в суды;

11)вносит на рассмотрение Собрания 
депутатов муниципального района проекты 
актов о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования;
12)осуществляет личный прием граждан 

не реже одного раза в месяц, рассматривает 
предложения, заявления и жалобы граждан, 
принимает по ним решения.

2. Глава муниципального района осу-
ществляет полномочия председателя Собра-
ния депутатов в соответствии с регламентом 
Собрания депутатов и иные полномочия в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Республики Даге-
стан, настоящим Уставом.

3. Глава муниципального района пред-
ставляет Собранию депутатов муниципаль-
ного района ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности.

Статья 31. Досрочное прекращение 
полномочий Главы муниципального рай-
она

1. Полномочия Главы муниципального 
района прекращаются досрочно в случае:

1)смерти;
2)отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии 

со статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

3)отрешения от должности в соответ-
ствии со статьей 74 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

4)признания судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

5)признания судом безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим;

6)вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

7)выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

8)прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления.

9)установленной в судебном по-
рядке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия Главы 
муниципального района;

10)отзыва избирателями;
11)преобразования муниципального 

района, осуществляемого в соответствии с 
частями 4 и 6 статьи 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003г., а также в случае упразд-
нения муниципального района.

в случае увеличения численности из-
бирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования.

2.Полномочия главы муниципального 
района прекращаются досрочно также в 
связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случае:несоблюдения 
главой муниципального района, их супру-
гами и несовершеннолетними детьми за-
прета, установленного Федеральным зако-
ном «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

Статья 32. Администрация муници-
пального района

(Продолжение-на 11 стр.)

Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан

                              Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
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(Начало-на 4-10 стр.)
1.Администрация муниципального рай-

она - исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления муници-
пального района, наделенный настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

2.Администрация муниципального рай-
она (далее - администрация) является юри-
дическим лицом.

3.Администрацией руководит глава ад-
министрации на принципах единоначалия.

4.Главой администрации является лицо, 
назначаемое на должность главы админи-
страции по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий Собра-
ния депутатов.

5.Условия контракта для главы ад-
министрации утверждаются Собранием 
депутатов в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения, и законом Республики 
Дагестан - в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

6Порядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
устанавливаются Собранием депутатов. 
Порядок проведения конкурса должен пред-
усматривать опубликование условий кон-
курса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число конкурсной комиссии в 
муниципальном районе устанавливается 
Собранием депутатов.

При формировании конкурсной комис-
сии половина членов конкурсной комиссии 
назначается Собранием депутатов муници-
пального района, а другая половина – Гла-
вой Республики Дагестан.

7.Контракт с главой администрации за-
ключается Главой муниципального района.

 7.1.Контракт с главой администрации 
заключается на срок полномочий Собрания 
депутатов муниципального района, приняв-
шего решение о назначении лица на долж-
ность главы администрации (до дня начала 
работы представительного органа муници-
пального образования нового созыва), но не 
менее чем на два года.

8.Глава администрации, осуществляю-
щий свои полномочия на основе контракта:

1)подконтролен и подотчетен предста-
вительному органу муниципального обра-
зования;

2)представляет представительно-
му органу муниципального образования 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности местной адми-
нистрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных представительным органом 
муниципального образования;

3)обеспечивает осуществление местной 
администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики 
Дагестан.

9.Глава администрации не впра-
ве заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. Глава 
администрации не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

10.Глава администрации муниципаль-
ного района должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

Статья 33. Структура администрации 
муниципального района

1.Структура администрации муници-
пального района утверждается Собранием 
депутатов по представлению Главы адми-
нистрации.

Администрация формируется Главой 
администрации в соответствии с федераль-
ными законами, законами Республики Даге-
стан и настоящим Уставом.

2.Заместитель Главы администрации 
назначается на должность Главой админи-
страции.

Заместитель Главы администрации осу-
ществляет функции в соответствии с рас-
пределением обязанностей, установленным 
Главой администрации.

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

4.Финансирование администрации и ее 
органов осуществляется в соответствии с 
утвержденным Собранием депутатов бюд-
жетом и выделенными средствами расходов 
на управление.

Статья 34. Полномочия главы адми-
нистрации муниципального района

1.Глава администрация обладает следу-
ющими полномочиями:

1)организует выполнение решений Со-
брания депутатов в рамках своих полномо-
чий;

2.обладает правом внесения в Собрание 
депутатов проектов муниципальных право-
вых актов;

3.представляет на утверждение Собра-
ния депутатов проект бюджета муници-
пального района и отчет об его исполнении;

8) представляет на рассмотрение Собра-
ния депутатов проекты нормативных право-
вых актов о введении или отмене местных 
налогов и сборов, а также другие правовые 
акты, предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет бюджета муниципального 
района.

исполняет бюджет муниципального рай-
она, утвержденный Собранием депутатов, 
распоряжается средствами муниципально-
го района в соответствии с утвержденным 
Собранием депутатов бюджетом муници-
пального района и бюджетным законода-
тельством Российской Федерации;

формирует администрацию и руководит 
ее деятельностью в соответствии с настоя-
щим Уставом и Положением об администра-
ции;

назначает и освобождает от должности 
заместителя главы администрации;

назначает и освобождает от должности 
сотрудников администрации и утверждает 
их должностные инструкции;

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

представляет на утверждение Собрания 
депутатов планы и программы социально - 
экономического развития муниципального 
района, отчеты об их исполнении;

 рассматривает отчеты и доклады руко-
водителей органов администрации муни-
ципального района; организует проверку 
деятельности органов администрации му-
ниципального района в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъекта и 
настоящим Уставом;

обеспечивает осуществление админи-
страцией полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской 
Федерации.в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Республики Дагестан отменяет или прио-
станавливает действие приказов и распоря-
жений, принятых заместителем главы адми-
нистрации, в случае, если они противоречат 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, Конституции Республи-
ки Дагестан, законам Республики Дагестан, 
настоящему Уставу, а также решениям Со-
брания депутатов;

утверждает уставы муниципальных 
предприятий и учреждений, назначает на 
контрактной основе и освобождает от зани-
маемой должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений;

получает от предприятий, учреждений 
и организаций, расположенных на терри-
тории муниципального района, сведения, 
необходимые для анализа социально - эко-
номического развития муниципального 
района в соответствии с установленным по-
рядком;

координирует деятельность органов тер-
риториального общественного самоуправ-
ления;

вносит на рассмотрение Собрания депу-
татов проекты актов о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального рай-
она;

принимает меры к сохранению, рекон-
струкции и использованию памятников 
истории и культуры муниципального рай-
она.

Глава администрации обладает иными 
полномочиями, определенными федераль-
ными законами, законами Республики Даге-
стан и настоящим Уставом.

Статья 35. Полномочия администра-
ции муниципального района

1.К компетенции администрация муни-
ципального района относится:

1)обеспечение исполнения полномочий 
органов местного самоуправления муни-
ципального района по решению вопросов 
местного значения муниципального района 
в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Собра-
ния депутатов, настоящим Уставом;

2)управление и распоряжение муници-
пальной собственностью муниципального 
района;

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

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

5)осуществление функций эмитента 
ценных бумаг муниципального района;

6)разработка и утверждение схемы раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов, в порядке, установленном уполно-
моченным органом исполнительной власти 
Республики Дагестан.

Администрация муниципального рай-
она обладает иными полномочиями, опре-
деленными федеральными законами, за-
конами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

2.Администрация муниципального рай-
она может создавать свои органы, функции 
и полномочия которых, а также организа-
ция и порядок деятельности определяются 

Положениями об органах местной админи-
страции, утверждаемыми Собранием депу-
татов.

Статья 36. Досрочное прекращение 
полномочий Главы администрации му-
ниципального района

1. Полномочия Главы администрации, 
осуществляемые на основе контракта, мо-
гут быть прекращены досрочно в случае:

1)смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответ-

ствии с частью 2 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответ-

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

5) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

6) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

7) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

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

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника Между-
народного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

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

11) преобразования муниципального 
района, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ;

12) увеличения численности избирате-
лей муниципального района более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального района;

13) нарушение срока издания муници-
пального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения.

14) вступления в должность главы муни-
ципального района, исполняющего полно-
мочия главы администрации.

2. Контракт с Главой администрации 
муниципального района может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судеб-
ном порядке на основании заявления:

1) Собрания депутатов или главы муни-
ципального района – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 9 статьи 32 настоящего 
Устава;

2) Президента Республики Дагестан в 
связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики 
Дагестан, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 ста-
тьи 32 настоящего Устава;

3) главы администрации – в связи с на-
рушениями условий контракта органами 
местного самоуправления или органами 
государственной власти Республики Даге-
стан.

Статья 37. Контрольно-счетный орган 
муниципального района

(Продолжение -на 12 стр.)

Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан
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(Начало-на 4-11 стр.)
Контрольно-счетный орган муници-

пального района - контрольно-счетная ко-
миссия является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финан-
сового контроля и образуется Собранием 
депутатов муниципального района.

Порядок организации и деятельности 
контрольно-счетного органа муниципаль-
ного района определяется Федеральным 
законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовы-
ми актами.

В случаях и порядке, установленных 
федеральными законами, правовое регули-
рование организации и деятельности кон-
трольно-счетного органа муниципального 
района осуществляется также законами Ре-
спублики Дагестан.

Статья 38. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления ор-

ганизуют и осуществляют муниципальный 
контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответству-
ющие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муници-
пальный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан.

2. Органом местного самоуправления, 
уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ), является администрация муни-
ципального района, которая вправе органи-
зовывать и осуществлять муниципальный 
контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами. 

К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организа-
цией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

3. Структура, полномочия, функции и 
порядок деятельности администрации му-
ниципального района по осуществлению 
муниципального контроля, а также опреде-
ление перечня должностных лиц админи-
страции муниципального района и их пол-
номочий осуществляются в соответствии с 
настоящим Уставом и иным муниципаль-
ным правовым актом.

4. К полномочиям администрации муни-
ципального района в области муниципаль-
ного контроля относятся:

1) организация и осуществление муни-
ципального контроля на территории муни-
ципального района;

2) организация и осуществление регио-
нального государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осуществлению 
которого наделены органы местного само-
управления;

3) разработка административных ре-
гламентов осуществления муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах 
деятельности. Разработка и принятие ука-
занных административных регламентов 
осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Респу-
блики Дагестан;

4) организация и проведение монито-
ринга эффективности муниципального кон-

троля в соответствующих сферах деятель-
ности, показатели и методика проведения 
которого утверждается Правительством 
Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотрен-
ных федеральными законами, законами Ре-
спублики Дагестан полномочий.

Статья 39. Избирательная комиссия 
муниципального района

1.Избирательная комиссия муници-
пального района организует подготовку и 
проведение муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву 
депутата, Главы муниципального района, 
голосования по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования 
муниципального района.Избирательная 
комиссия муниципального района являет-
ся муниципальным органом, который не 
входит в структуру органов местного само-
управления муниципального района.

2.Срок полномочий избирательной ко-
миссии муниципального района 5 лет. Дан-
ная норма вступает в силу после истечения 
срока полномочий действующей избира-
тельной комиссии муниципального района.

3.Если срок полномочий избирательной 
комиссии муниципального района истекает 
в период избирательной кампании, после 
назначения референдума и до окончания 
кампании референдума, в которых участву-
ет комиссия, срок ее полномочий продле-
вается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума. Данное 
положение не применяется при проведении 
повторных и дополнительных выборов де-
путатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района. Полномочия избирательной 
комиссии муниципального района могут 
быть прекращены досрочно законом Респу-
блики Дагестан в случае преобразования 
муниципального района. Днем досрочного 
прекращения полномочий избирательной 
комиссии муниципального района является 
день вступления в силу закона Республики 
Дагестан о преобразовании муниципально-
го района.

4.Избирательная комиссия муниципаль-
ного района формируется в количестве 10 
членов с правом решающего голоса, в со-
ответствии со статьями 22, 24 Федераль-
ного закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, ста-
тьями 4, 24 Закона Республики Дагестан от 
12.03.2004г. №7 «Об избирательных комис-
сиях в Республике Дагестан».

5.Формирование избирательной комис-
сии муниципального района осуществля-
ется Собранием депутатов муниципального 
района на основе предложений, указанных в 
пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, предложений собра-
ний избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии муниципального 
района предыдущего состава, избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан.

6.Собрание депутатов муниципального 
района обязано назначить половину от об-
щего числа членов избирательной комиссии 
муниципального района на основе посту-
пивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации.

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

в) избирательных объединений, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Со-
брании депутатов муниципального района.

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

8. Предложения избирательной комис-
сии Республики Дагестан, указанные в пун-
кте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом 
предложений общественных объединений, 
за исключением общественных объедине-
ний, указанных в пункте 6 настоящей ста-
тьи, с учетом предложений собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, а также предложений из-
бирательной комиссии соответствующего 
муниципального района предыдущего со-
става.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 
и 7 настоящей статьи поступивших предло-
жений не достаточно для реализации соот-
ветственно пунктов 6 и 7 настоящей статьи, 
назначение оставшихся членов комиссии 
осуществляется на основе предложений, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей 
статьи.

10. Полномочия избирательной комис-
сии муниципального района в порядке, 
установленном законом, могут быть возло-
жены на иную избирательную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, ком-
петенции и полномочии, а также порядок 
деятельности избирательной комиссии 
муниципального района устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-
ФЗ и Законом Республики Дагестан от 
12.03.2004г. №7 «Об избирательных комис-
сиях в Республике Дагестан».

Статья 40. Органы местного само-
управления - юридические лица

От имени муниципального района при-
обретать и осуществлять имущественные и 
иные права и обязанности, выступать в суде 
без доверенности может глава администра-
ции муниципального района и другие долж-
ностные лица местного самоуправления в 
соответствии с настоящим уставом.

Органы местного самоуправления, ко-
торые в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ и уставом му-
ниципального района наделяются правами 
юридического лица, являются муниципаль-
ными казенными учреждениями, образуе-
мыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной ре-
гистрации в качестве юридических лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»..

Собрание депутатов муниципального 
района и администрация муниципального 
района как юридические лица действуют на 
основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

Основаниями для государственной ре-
гистрации органов местного самоуправле-
ния в качестве юридических лиц являются 
настоящий устав и решение о создании со-
ответствующего органа местного само-
управления с правами юридического лица.

Основаниями для государственной ре-
гистрации органов администрации в каче-
стве юридических лиц являются решение 
Собрания депутатов муниципального райо-
на об учреждении соответствующего орга-
на в форме муниципального казенного уч-
реждения и утверждение положения о нем 
этим Собранием депутатов муниципально-
го района по представлению главы админи-
страции муниципального района.

Статья 41. Муниципальная служба, 
должности муниципальной службы

Муниципальная служба - професси-
ональная деятельность граждан, которая 
осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового до-
говора (контракта).Должности муниципаль-
ной службы муниципального района (далее 
- должности муниципальной службы) уста-
навливаются решением Собрания депута-
тов муниципального района в соответствии 

с реестром должностей муниципальной 
службы в Республике Дагестан, утверждае-
мым Законом Республики Дагестан

Для замещения должностей муни-
ципальной службы квалификационные 
требования предъявляются к уровню 
профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специально-
сти, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей.Квалификационные 
требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной служ-
бы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются решением Собрания де-
путатов муниципального района на основе 
типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются Законом Ре-
спублики Дагестан в соответствии с клас-
сификацией должностей муниципальной 
службы.

Муниципальным служащим муници-
пального района (далее - муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняю-
щий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содер-
жание, выплачиваемое за счет средств бюд-
жета муниципального района.

Статья 42. Условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы

Условия и порядок прохождения муни-
ципальной службы в муниципальном райо-
не регулируются Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее - 
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 
25-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с 
ним законами Республики Дагестан, насто-
ящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.В целях определения 
соответствия муниципального служащего 
замещаемой должности муниципальной 
службы проводится его аттестация.

Положение о проведении аттестации 
муниципальных служащих утверждается 
решением Собрания депутатов муници-
пального района в соответствии с типовым

положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утверждаемым 
Законом Республики Дагестан.

Поступление на муниципальную служ-
бу осуществляется в результате назначения 
на должность муниципальной службы на 
условиях трудового договора в соответ-
ствии с трудовым законодательством с уче-
том особенностей, предусмотренных Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ.

При замещении должности муници-
пальной должности в муниципальном рай-
оне заключению трудового договора может 
предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального 
уровня претендентов на замещение долж-
ности муниципальной службы, их соответ-
ствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной 
службы. Порядок проведения конкурса 
на замещение должности муниципальной 
службы устанавливается муниципальным 
правовым актом, принимаемым представи-
тельным органом муниципального образо-
вания. Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование его 
условий, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, а также проекта трудового 
договора не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. Общее число членов 
конкурсной комиссии в муниципальном 
районе и порядок ее формирования устанав-
ливаются представительным органом муни-
ципального образования.

(Продолжение-на 13 стр.)
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(Начало-на 4-12 стр.)
Представитель нанимателя (работода-

тель) заключает трудовой договор и назна-
чает на должность муниципальной службы 
одного из кандидатов, отобранных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса 
на замещение должности муниципальной 
службы.

Правовое регулирование муниципаль-
ной службы, включая требования к муни-
ципальным должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, осу-
ществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним за-
конами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований и 
иными муниципальными правовыми акта-
ми.

Правовые основы муниципальной служ-
бы в Российской Федерации составляют 
Конституция Российской Федерации, а так-
же Федеральный закон от 02.03.2007 г. №25-
ФЗ и другие федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Конституция Республики Да-
гестан, законы и иные нормативные право-
вые акты Республики Дагестан, настоящий 
Устав и иные муниципальные правовые 
акты.

На муниципальных служащих распро-
страняется действие трудового законода-
тельства с особенностями, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 02.03.2007 
г. №25-ФЗ.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ.

Статья 43. Система муниципальных 
правовых актов муниципального района

По вопросам местного значения насе-
ление муниципального района непосред-
ственно, органы местного самоуправления 
и должностные лица местного самоуправ-
ления принимают муниципальные право-
вые акты.

По вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муни-
ципального района федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан, при-
нимаются муниципальные правовые акты 
на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими феде-
ральными законами, законами Республики 
Дагестан.

В систему муниципальных правовых 
актов входят:

устав муниципального района, право-
вые акты, принятые на местном референду-
ме (сходе граждан);

нормативные и иные правовые акты Со-
брания депутатов муниципального района;

3) правовые акты Главы муниципально-
го района, администрации муниципально-
го района и иных органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных уставом 
муниципального района.

Устав муниципального района и оформ-
ленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме явля-
ются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на 
всей территории муниципального района.

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

Если для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления населения 
муниципального района, дополнительно 
требуется принятие (издание) муниципаль-
ного правового акта, орган местного самоу-
правления или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, 
обязаны в течение 15 дней со дня вступле-

ния в силу решения, принятого на местном 
референдуме, определить срок подготовки 
и (или) принятия соответствующего му-
ниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реа-
лизации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является осно-
ванием для отзыва Главы муниципального 
района, досрочного прекращения полно-
мочий Главы администрации, осуществля-
емых на основе контракта, или досрочного 
прекращения полномочий Собрания депу-
татов муниципального района.

Статья 44. Устав муниципального об-
разования

Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования принимаются Со-
бранием депутатов муниципального района 
большинством в 2/3 голосов от установлен-
ной численности депутатов.

2.Проект Устава, проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии Устава, муниципально-
го правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Собранием депутатов 
подлежат официальному опубликованию с 
одновременным опубликованием установ-
ленного Собранием депутатов порядка уче-
та предложений по проекту Устава, проекту 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 

3.В случае если изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения устава муни-
ципального района в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федераль-
ными законами не требуется официальное 
опубликование порядка учёта предложений 
по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

По проекту устава муниципального 
образования и проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав проводятся 
публичные слушания, объявление о дате 
времени и месте проведения которых долж-
но быть опубликовано или обнародовано 
вместе с соответствующим проектом не ра-
нее чем за 15 дней до дня их проведения.

4. Устав муниципального района, му-
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муници-
пального района подлежат государствен-
ной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в по-
рядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005г. № 97-ФЗ.

5. Устав муниципального района, му-
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муници-
пального района подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

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

6. Изменения и дополнения, внесенные в 
настоящий Устав и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, полно-
мочия органов местного самоуправления 

и выборных должностных лиц местного 
самоуправления, вступают в силу после 
истечения срока полномочий Собрания де-
путатов, принявшего решение о внесении 
в настоящий Устав указанных изменений и 
дополнений.

Статья 45. Подготовка и принятие му-
ниципальных правовых актов

1.Проекты муниципальных правовых 
актов могут вноситься депутатами Собра-
ния депутатов муниципального района, 
главой муниципального района, иными вы-
борными органами местного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан, а 
также иными субъектами правотворческой 
инициативы, установленными настоящим 
уставом.

2.Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанав-
ливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.

3.Нормативные правовые акты, приня-
тые Собранием депутатов муниципального 
района, подписывает и опубликовывает (об-
народует) Глава муниципального района.

4.Нормативные правовые акты Собра-
ния депутатов муниципального района, 
предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местно-
го бюджета, могут быть внесены на рассмо-
трение Собрания депутатов муниципаль-
ного района только по инициативе Главы 
администрации муниципального района 
или при наличии заключения Главы адми-
нистрации муниципального района.

5. Решения Собрания депутатов муни-
ципального района принимаются на заседа-
нии Собрания депутатов муниципального 
района в соответствии с Регламентом Со-
брания депутатов муниципального района.

6. Решения Собрания депутатов муни-
ципального района принимаются простым 
большинством голосов от числа присут-
ствующих депутатов Собрания депутатов 
муниципального района, кроме случаев 
предусмотренных частью 4 статьи 23 насто-
ящего Устава. Иные акты Собрания депута-
тов муниципального района принимается 
в порядке, установленном Регламентом Со-
брания депутатов муниципального района.

Статья 46. Подписание и вступление в 
силу муниципальных правовых актов

Нормативный правовой акт, принятый 
Собранием депутатов муниципального рай-
она, направляется Главе муниципального 
района для подписания и обнародования в 
течение 10 дней.

Муниципальные правовые акты всту-
пают в силу с момента подписания, за ис-
ключением нормативных правовых актов 
Собрания депутатов муниципального рай-
она о налогах и сборах и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина.

Нормативные правовые акты Собрания 
депутатов о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, всту-
пают в силу либо после их официального 
опубликования в изданиях официально 
зарегистрированных средств массовой ин-
формации, действующих на всей террито-
рии муниципального района, либо после их 
обнародования путем вывешивания текстов 
муниципальных правовых актов на срок не 
менее десяти дней в общедоступных местах 
для ознакомления граждан.

Статья 47. Приостановление и отмена 
муниципальных правовых актов

Муниципальные правовые акты мо-

гут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного 
самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муници-
пальный правовой акт, в случае упраздне-
ния таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полно-
мочий указанных органов или должност-
ных лиц - органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответству-
ющего муниципального правового акта, 
а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, 
- уполномоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти 
Республики Дагестан).

Действие муниципального правового 
акта, не имеющего нормативного характе-
ра, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом мест-
ного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распоряди-
тельные органы местного самоуправления 
или должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а представительные органы мест-
ного самоуправления - не позднее трех дней 
со дня принятия ими решения.

Признание по решению суда закона Ре-
спублики Дагестан об установлении статуса 
муниципального образования недейству-
ющим до вступления в силу нового закона 
Республики Дагестан об установлении ста-
туса муниципального образования не может 
являться основанием для признания в су-
дебном порядке недействующими муници-
пальных правовых актов муниципального 
района, принятых до вступления решения 
суда в законную силу, или для отмены дан-
ных муниципальных правовых актов».

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОС-
НОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 48. Муниципальное имуще-
ство 

1. Экономическую основу местного са-
моуправления муниципального района со-
ставляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные 
права муниципального района.

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

3. В собственности муниципального 
района может находиться:

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

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Респу-
блики Дагестан, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправ-
ления, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

(Продолжение - на 14 стр.)
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3) имущество, предназначенное для 

обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии 
с нормативными правовыми актами Собра-
ния депутатов муниципального района;

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

5) имущество, предназначенное для 
решения вопросов местного значения в со-
ответствии с частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также 
имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частя-
ми 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муници-
пального района права собственности на 
имущество, не соответствующее требова-
ниям части 3 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имуще-
ства) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавли-
ваются федеральным законом.

Статья 49. Владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуще-
ством

1.Владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, от имени 
муниципального района осуществляет ад-
министрация муниципального района.

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

3.Администрации муниципального 
района ведет реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

4.Муниципальный район может соз-
давать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хо-
зяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют 
уполномоченные органы местного самоу-
правления. Органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя, определяют цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их 
уставы, назначают на должность и освобож-
дают от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивают 
отчеты об их деятельности в порядке, пред-
усмотренном уставом муниципального рай-
она.Органы местного самоуправления от 
имени муниципального района субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивают 
их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом.

5.Решения о порядке создания, лик-
видации и реорганизации муниципальных 
предприятий и учреждений, автономных 
учреждений, участии в создании межмуни-
ципальных хозяйственных обществах при-
нимается Собранием депутатов муници-

пального района.
Решения об утверждении их уставов, 

назначении на должность и освобождении 
от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений принимаются Гла-
вой муниципального района, руководящего 
администрацией муниципального района, 
или, по его поручению, руководителями 
органов администрации муниципального 
района.

6.Решение о создании муниципального 
предприятия или учреждения должно со-
держать цели и предмет деятельности дан-
ного предприятия или учреждения.

Цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учрежде-
ний, автономных учреждений закрепляют-
ся в их уставах.

Условия и порядок формирования за-
дания учредителя для автономных учреж-
дений и порядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания определяются 
администрацией муниципального района.

7.Руководители муниципальных пред-
приятий и учреждений, автономных уч-
реждений направляют текущие отчеты о 
деятельности данных предприятий и уч-
реждений Главе администрации муници-
пального района, которым устанавливается 
периодичность и форма отчетов или, по его 
поручению, заместителями главы админи-
страции муниципального района, руково-
дителями органов администрации муници-
пального района.

Годовые отчеты о деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, авто-
номных учреждений по решению Собрания 
депутатов муниципального района или по 
инициативе Главы муниципального района 
могут заслушиваться на заседаниях Собра-
ния депутатов муниципального района.

Автономное учреждение ежегодно пу-
бликует отчеты о своей деятельности и 
об использовании закрепленного за ним 
имущества в определенных Главой муни-
ципального района средствах массовой ин-
формации.

8. Участие в управлении хозяйственны-
ми обществами, доли в уставных капита-
лах или акции которых принадлежат му-
ниципальному району, производится через 
предусмотренные их учредительными до-
кументами органы управления. Муници-
пальные служащие назначаются в качестве 
представителей в органы управления хозяй-
ственных обществ по распоряжению Главы 
администрации муниципального района 
или, по его поручению, руководителя орга-
на администрации муниципального района, 
в компетенцию которого входит управление 
муниципальным имуществом.
9. Органы местного самоуправления ве-

дут реестры муниципального имущества в 
порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной вла-
сти.

Статья 50. Межмуниципальное со-
трудничество

1. Органы местного самоуправления 
муниципального района участвуют в уч-
реждении и работе Совета муниципальных 
образований Республики Дагестан в поряд-
ке, определенным Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ и решениями Собра-
ния депутатов муниципального района. 

2. С учетом особенностей территори-
альной и организационной основы муни-
ципальных образований на добровольной 
основе могут быть образованы иные объе-
динения муниципальных образований. Ор-
ганизация и деятельность указанных объ-
единений осуществляются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», применяемыми к ассоциа-
циям.

3. В целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресурсов для 

решения вопросов местного значения мо-
гут быть образованы межмуниципальные 
объединения, учреждены хозяйственные 
общества и другие межмуниципальные ор-
ганизации в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципаль-
ных образований. В этих же целях органы 
местного самоуправления могут заключать 
договоры и соглашения. Указанные меж-
муниципальные объединения не могут на-
деляться полномочиями органов местного 
самоуправления.

4. Собрание депутатов муниципального 
района может принимать решения об уч-
реждении для совместного решения вопро-
сов местного значения межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме закрытых 
акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные 
общества осуществляют свою деятельность 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, иными федераль-
ными законами.

6. Государственная регистрация меж-
муниципальных хозяйственных обществ 
осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических 
лиц».

7. Органы местного самоуправления 
могут выступать соучредителями межму-
ниципального печатного средства массовой 
информации.

Статья 51. Порядок и условия прива-
тизации муниципальной собственности

Собрание депутатов муниципального 
района устанавливает порядок принятия ре-
шений об условиях приватизации муници-
пального имущества, принимает решения 
о приватизации объектов муниципальной 
собственности на территории муниципаль-
ного района, принимает решение о распре-
делении денежных средств, полученных в 
результате приватизации муниципального 
имущества в соответствии с действующим 
законодательством о приватизации.

Доходы от использования и приватиза-
ции муниципального имущества поступа-
ют в бюджет муниципального района.

Статья 52. Бюджет муниципального 
района (местный бюджет)

1. Муниципальный район имеет соб-
ственный бюджет.

Бюджет муниципального района (рай-
онный бюджет) и свод бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав муници-
пального района (без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами), об-
разуют консолидированный бюджет муни-
ципального района.

2. Составление и рассмотрение про-
екта бюджета, утверждение и исполнение 
бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета осуществля-
ются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципаль-
ного района устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа му-
ниципального района назначается на долж-
ность из числа лиц, отвечающих квалифи-
кационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверж-
дении бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета и о численности му-
ниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию.
После опубликования не более чем через 

15 дней проект бюджета, отчет о его испол-
нении выносится на публичные слушания. 
Результаты публичных слушаний подлежат 
опубликованию.

Статья 53. Доходы бюджета муници-
пального района

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

Статья 54. Расходы бюджета муници-
пального района

1. Формирование расходов бюджета осу-
ществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального района, 
устанавливаемыми и исполняемыми орга-
нами местного самоуправления данного му-
ниципального района в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств 
муниципального района осуществляется за 
счет бюджета в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Статья 55. Участники бюджетного 
процесса

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

- Собрание депутатов муниципального 
района;

- администрация муниципального рай-
она;

- контрольно-счетная комиссия муници-
пального района.

Статья 56. Разработка проекта бюд-
жета муниципального района

Разработку проекта бюджета муници-
пального района осуществляет администра-
ция муниципального района.

Порядок и сроки разработки проекта 
бюджета муниципального района, а также 
перечень документов и материалов, обя-
зательных для представления с проектом 
бюджета, определяются Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе 
муниципального района, утверждаемым 
Собранием депутатов.

Статья 57. Рассмотрение и утвержде-
ние бюджета муниципального района

Глава администрации муниципаль-
ного района вносит проект нормативного 
правового акта о бюджете на очередной 
финансовый год на рассмотрение Собрания 
депутатов.Порядок рассмотрения проекта 
бюджета муниципального района, утверж-
дения и исполнения бюджета, осущест-
вления контроля за его исполнением и ут-
верждением отчета об исполнении бюджета 
устанавливается Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном районе, утверждаемым Собра-
нием депутатов.

Проект местного бюджета, решение 
об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание подлежат офици-
альному опубликованию.Органы местного 
самоуправления муниципального района 
путем обнародования обеспечивают жите-
лям муниципального района возможность 
ознакомиться с указанными документами 
и сведениями в случае невозможности их 
опубликования.

(Продолжение-на 15 стр.)
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(Начало-на 4-14 стр.)
После опубликования не более чем через 

15 дней проект местного бюджета, отчет о 
его исполнении выносится на публичные 
слушания. Результаты публичных слуша-
ний подлежат опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 58. Исполнение бюджета муни-
ципального района, контроль за исполне-
нием бюджета муниципального района

Исполнение бюджета муниципального 
района обеспечивается администрацией му-
ниципального района.

Бюджет муниципального района испол-
няется на основе единства кассы и подве-
домственности расходов.

Исполнение бюджета муниципально-
го района организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет муниципального района испол-
няется по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета.

Доходы, фактически полученные при 
исполнении бюджета муниципального 
района сверх утвержденных решением Со-
брания депутатов муниципального района 
о бюджете муниципального района, могут 
направляться финансовым органом без вне-
сения изменений в решение Собрания депу-
татов муниципального района о бюджете 
муниципального района на цели, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Контроль за исполнением бюджета му-
ниципального района осуществляют Со-
брание депутатов муниципального района, 
администрация муниципального района, 
контрольно-счетная палата.

Собрание депутатов муниципального 
района вправе рассматривать отдельные во-
просы исполнения бюджета муниципально-
го района на заседаниях комиссий, рабочих 
групп в ходе депутатских слушаний и в свя-
зи с депутатскими запросами.

По представлению Главы администра-
ции муниципального района Собрание 
депутатов муниципального района ут-
верждает отчет об исполнении бюджета му-
ниципального района.

Органы и должностные лица админи-
страции муниципального района осущест-
вляют контроль за исполнением бюджета 
муниципального района в формах и поряд-
ке, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами бюд-
жетного законодательства и муниципаль-
ными правовыми актами.

Собрание депутатов муниципального 
района или Глава муниципального района 
вправе обратиться в суд в связи с нарушени-
ем условия контракта в части неисполнения 
местного бюджета.

Статья 59. Муниципальный долг му-
ниципального района

Предельный объем муниципального 
долга муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый 
год и каждый год планового периода) уста-
навливается решением Собрания депутатов 
муниципального района о бюджете муни-
ципального района в рамках ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

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

Муниципальные внутренние заимство-
вания осуществляются в целях финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального 
района, а также для погашения долговых 
обязательств.

От имени муниципального района право 
осуществления муниципальных внутрен-
них заимствований принадлежит админи-
страции муниципального района.

Программа муниципальных внутрен-

них заимствований представляется Главой 
администрацией муниципального района 
Собранию депутатов муниципального рай-
она в виде приложения к проекту решения 
о бюджете муниципального района на оче-
редной финансовый год.

От имени муниципального района му-
ниципальные гарантии предоставляются 
администрацией муниципального района 
в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении о бюджете 
муниципального района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном му-
ниципальными правовыми актами.

Общая сумма предоставленных гаран-
тий включается в состав муниципального 
долга как вид долгового обязательства.

В случае если муниципальное долговое 
обязательство не предъявлено к погаше-
нию в течение трех лет с даты, следующей 
за датой погашения, предусмотренной ус-
ловиями муниципального долгового обя-
зательства, или истек срок муниципальной 
гарантии и в иных случаях, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, указанное обязательство считает-
ся полностью прекращенным и списывается 
с муниципального долга, если иное не пред-
усмотрено решением Собрания депутатов 
муниципального района.

Глава администрации муниципаль-
ного района, в указанных случаях издает 
постановление о списании с муниципаль-
ного долга муниципальных долговых обя-
зательств.

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

Управление муниципальным долгом 
осуществляется администрацией муници-
пального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и на-
стоящим Уставом.

Статья 60. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и 

полномочия органов местного самоуправле-
ния по их установлению, изменению и от-
мене устанавливаются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 61. Закупки для обеспечения му-
ниципальных нужд

Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осущест-
вляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

Закупки товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета.

Статья 62. Муниципальные заимство-
вания

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

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖ-
ДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕ-
НИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

Статья 63. Гарантии прав граждан на 
осуществление местного самоуправления 
в муниципальном районе

На территории муниципального района 
действуют и обеспечиваются все гарантии 
прав граждан на осуществление местного 
самоуправления, установленные Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Республики Дагестан.

Органы местного самоуправления обя-
заны принимать все предусмотренные зако-
нодательством меры по защите прав населе-
ния на местное самоуправление.

Статья 64. Ответственность органов 
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность перед населени-
ем муниципального района, государством, 
физическими и юридическими лицами в со-
ответствии с федеральными законами.

Статья 65. Ответственность органов 
местного самоуправления муниципального 
района, депутатов муниципального района 
и Главы муниципального района перед на-
селением

Основания наступления ответствен-
ности органов местного самоуправления, 
депутатов и Главы муниципального района 
перед населением муниципального района 
определяется настоящим уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ.

Население муниципального района 
вправе отозвать главу муниципального рай-
она в соответствии с федеральным законо-
дательством и настоящим уставом

Статья 66. Ответственность органов 
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления муни-
ципального района перед государством

Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством насту-
пает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения ими Консти-
туции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных за-
конов, Конституции Республики Дагестан, 
законов Республики Дагестан, настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий.

Статья 67. Ответственность Собрания 
депутатов муниципального района перед 
государством

В случае если соответствующим судом 
установлено, что Собранием депутатов при-
нят нормативный правовой акт, противо-
речащий Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, конститу-
ции Республики Дагестан, законам Респу-
блики Дагестан, настоящему Уставу, а Со-
брание депутатов в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответству-
ющий нормативный правовой акт, высшее 
должностное лицо Республики Дагестан в 
течение одного месяца после вступления 
в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в 
законодательный орган государственной 
власти Республики Дагестан проект закона 
Республики Дагестан о роспуске Собрания 
депутатов.

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

В случае если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомоч-
ном составе представительный орган му-
ниципального образования в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, высшее должностное лицо Ре-
спублики Дагестан в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в за-
конодательный (представительный) орган 
государственной власти Республики Даге-
стан проект Закона Республики Дагестан о 
роспуске представительного органа муни-
ципального образования.

В случае если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранный в право-
мочном составе представительный орган 
муниципального образования в течение 
трех месяцев подряд не проводил право-
мочного заседания, высшее должностное 
лицо республики Дагестан в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в 
законодательный (представительный) орган 
государственной власти Республики Даге-
стан проект Закона Республики Дагестан о 
роспуске представительного органа муни-
ципального образования.

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

Статья 68. Ответственность Главы 
муниципального района и главы адми-
нистрации муниципального района перед 
государством.

1. Высшее должностное лицо Республи-
ки Дагестан издает акт об отрешении главы 
муниципального района или главы админи-
страции муниципального района в случае:

издания указанным должностным ли-
цом местного самоуправления норматив-
ного правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Конституции Республи-
ки Дагестан, законам Республики Дагестан, 
настоящему Уставу, если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, 
а это должностное лицо в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренно-
го решением суда срока не приняло в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое расходо-
вание субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Республики Дагестан, если 
это установлено соответствующим судом, а 
указанное должностное лицо не приняло в 
пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее 
должностное лицо Республики Дагестан 
издает правовой акт об отрешении от долж-
ности Главы муниципального района или 
главы администрации муниципального 
района, не может быть менее одного месяца 
со дня вступления в силу последнего реше-
ния суда, необходимого для издания ука-
занного акта, и не может превышать шесть 
месяцев со дня вступления в силу этого ре-
шения суда.

3. Глава муниципального района или 
глава администрации муниципального рай-
она, в отношении которого высшим долж-
ностным лицом Республики Дагестан был 
издан правовой акт об отрешении от долж-
ности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня его официального опубликования.

Статья 69. Удаление главы муници-
пального района в отставку

Собрание депутатов муниципального 
района в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-Ф3 вправе удалить 
главу муниципального района в отставку по 
инициативе депутатов Собрания депутатов 
муниципального района или по инициативе 
Президента Республики Дагестан.

Основаниями для удаления главы муни-
ципального района в отставку являются:

(Продолжение-на 16 стр.)

Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан

                              Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
 15  «ГУМБЕТ»          Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.            Игьалиса Чупалав             № 15-16      16  март  2015  с.



Жавабияй секретарь
Къурмагъиз  ХIадисова

Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева, 
Исрапил Заирбегов

Фотомухбир: Гебек Гебеков
телефон: 26-404

БетIерав редактор 
ХIамзат  ГIизудинов

 телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул 

адрес: 368930 Гумбет район,  
МелъелтIа росу, редакция 

gumbet_smi@mail.ru

Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
 тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола  гьезул автораз. Гьединал макъалаби  газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.           Серия ПИ № ТУ5-0144

Набор:   Марям   МухIамадова
Верстка:   Рапият   Зулумханова

Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда

Типографиялъул адрес: 
МахIачхъала,  Пушкинил 

къватI, 6 

Газета къватIибе бачIунаан 
«Гумбеталъул колхозчи», 

«Вождасул васиятал», 
«Бакълъулазул нур» абурал 

цIаразда гъоркь
 Учредитель:

           РМБУ  «Рио -Гумбет» 

Индекс: 51351
Тираж - 1422

Газета къватIибе 
биччазе гъулбасана, 

 графикалда рекъон:  16 с. 00,
хIакъикъаталда :   16 с. 00

Заказ №____

                                                                                                                                                      ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,                                                                                                                                          
     БекьичIого, лъилъе, нилъ гьечIого, хур.        Инхоса ГIали-хIажи       № 15-16       16  март   2015  с. 16  «ГУМБЕТ»

(Начало-на 4-15 стр.)
решения, действия (бездействие) главы 

муниципального района, повлекшие (по-
влекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
Ф3;

неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-Ф3, иными 
федеральными законами, уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению осуществле-
ния органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан;

неудовлетворительная оценка деятель-
ности главы муниципального района Со-
бранием депутатов муниципального района 
по результатам его ежегодного отчета перед 
Собранием депутатов муниципального рай-
она, данная два раза подряд;

несоблюдение ограничений и запре-
тов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупций» и другими 
федеральными законами;

допущение главой муниципального 
образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными орга-
низациями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограни-
чения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных кон-
фликтов.

Инициатива депутатов Собрания депу-
татов муниципального района об удалении 
главы муниципального района в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов Со-
брания депутатов муниципального района, 
оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Собрание депутатов муници-
пального района. Указанное обращение вно-
сится вместе с проектом решения Собрания 
депутатов муниципального района об уда-
лении главы муниципального района в от-
ставку. О выдвижении данной инициативы 
глава муниципального района и Президент 
Республики Дагестан уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Собрание депута-
тов муниципального района.

Рассмотрение инициативы депутатов 
Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении главы муниципального 
района в отставку осуществляется с учетом 
мнения Президента Республики Дагестан.

В случае, если при рассмотрении ини-
циативы депутатов Собрания депутатов 

муниципального района об удалении главы 
муниципального района в отставку пред-
полагается рассмотрение вопросов, каса-
ющихся обеспечения осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики 
Дагестан, и (или) решений, действий (без-
действия) главы муниципального района, 
повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий, предусмотренных пунктами 2 и 
3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3, решение об удалении 
главы муниципального района в отставку 
может быть принято только при согласии 
Президента Республики Дагестан.

Инициатива Президента Республики 
Дагестан об удалении главы муниципаль-
ного района в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Собрание 
депутатов муниципального района вместе 
с проектом соответствующего решения Со-
брания депутатов муниципального района. 
О выдвижении данной инициативы глава 
муниципального района уведомляется не 
позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Собрание депута-
тов муниципального района.

Рассмотрение инициативы депутатов 
Собрания депутатов муниципального рай-
она или Президента Республики Дагестан 
об удалении главы муниципального района 
в отставку осуществляется Собранием де-
путатов муниципального района в течение 
одного месяца со дня внесения соответству-
ющего обращения.

Решение Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Собрания депутатов 
муниципального района.

Решение Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку подписыва-
ется депутатом, председательствующим 
на заседании Собрания депутатов муници-
пального района.

При рассмотрении и принятии Собра-
нием депутатов муниципального района ре-
шения об удалении главы муниципального 
района в отставку должны быть обеспече-
ны:

заблаговременное получение им уве-
домления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознаком-
ление с обращением депутатов Собрания 
депутатов муниципального района или Пре-
зидента Республики Дагестан и с проектом 
решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района об удалении его в отставку;

предоставление ему возможности дать 
депутатам Собрания депутатов муници-
пального района объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
вания для удаления в отставку.

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

мнение.
Решение Собрания депутатов муници-

пального района, объяснения об удалении 
главы муниципального района в отставку 
подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. В случае, если 
глава муниципального района в письмен-
ном виде изложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку, оно подле-
жит опубликованию (обнародованию) одно-
временно с указанным решением Собрания 
депутатов муниципального района.

В случае, если инициатива депутатов 
Собрания депутатов муниципального рай-
она или Президента Республики Дагестан 
об удалении главы муниципального райо-
на в отставку отклонена Собранием депу-
татов муниципального района, вопрос об 
удалении главы муниципального района в 
отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Собрания депутатов муни-
ципального района не ранее чем через два 
месяца со дня проведения заседания Собра-
ния депутатов муниципального района, на 
котором рассматривался указанный вопрос.

Глава муниципального района, в отно-
шении которого Собранием депутатов му-
ниципального района принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня офи-
циального опубликования такого решения.

Статья 70. Ответственность органов 
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления муни-
ципального района перед физическими и 
юридическими лицами

Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района 
перед физическими и юридическими лица-
ми наступает в порядке, установленном фе-
деральными законами.

Статья 71. Контроль и надзор за дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления

Надзор за исполнением органами мест-
ного самоуправления законов осуществля-
ется органами прокуратуры.

Государственные органы, уполномо-
ченные на осуществление государствен-
ного контроля (надзора) за деятельностью 
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, включая 
территориальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органы ис-
полнительной власти Республики Дагестан 
(далее - органы государственного контроля 
(надзора), осуществляют в пределах сво-
ей компетенции контроль (надзор) за ис-
полнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного 
самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Конституции, законов и иных 
нормативных правовых актов Республики 

Дагестан, уставов муниципальных образо-
ваний и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов 
местного значения и осуществлении полно-
мочий по решению указанных вопросов и 
иных полномочий, закрепленных за ними 
в соответствии с федеральными законами, 
уставами муниципальных образований, а 
также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции 
Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Конституции, за-
конов и иных нормативных правовых актов 
Республики Дагестан, уставов муниципаль-
ных образований.

Статьи 72. Обжалование решений и 
действий органов местного самоуправле-
ния в суд

Решения и действия органов местного 
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального рай-
она могут быть обжалованы в суд в порядке, 
установленном федеральным законодатель-
ством.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 73. Порядок вступления в дей-

ствие Устава
 Устав муниципального района подле-

жит государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 года № 
97-ФЗ.

Устав муниципального района подле-
жит официальному опубликованию (об-
народованию) после его государственной 
регистрации в течение 7 дней со дня его 
поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и 
вступают в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

В случае несоответствия отдельных по-
ложений настоящего Устава положениям 
федерального законодательства применя-
ются положения федерального законода-
тельства.

С момента вступления в силу настояще-
го Устава, признать утратившими силу: 

Устав муниципального образования 
«Гумбетовский район», принятый Собра-
нием депутатов муниципального района 
«Гумбетовский район» от 29.01.2010г., ре-
шение «О внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования 
«Гумбетовский район» от 23.08.2012г. № 10, 
принятый Собранием депутатов муници-
пального района «Гумбетовский район» и 
решение «О внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования 
«Гумбетовский район» от 21.08.2013г. № 16, 
принятый Собранием депутатов муници-
пального района «Гумбетовский район».

Устав муниципального района «Гумбетовский район» Республики Дагестан


