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Хириял диналъул вацал 
ва яцал, хIурматиял район-
цоял!

РакI-ракIалъ баркула ну-
жеда тIаде щвараб бусурбаба-
зул бищунго хирияб, баракат-
рахIматалъулилан жинда 

абулеб Шагьру-Рамазан.
 Аллагьас нилъеде гьеб ба-

ракатаб моцI кинабго лъикIаб 
щинабгун бачIараб батаги. 
Гьеб моцI Аллагь разилъиле-
духъ тIобитIизе, кIалал ккве-
зе, какал разе, цоцазда гьор-

кьоб гьуинлъи – вацлъи щула 
гьабизе, садакъаби кьезе ва 
цогидабги исламияб диналъ 
лъикIаблъун бихьизабураб-
щинаб гьабизеги ТIадегIанав 
Аллагьас нилъее киназего 
тавфикъги, къуватги, сахлъи 

рохелги, сабруги кьеги, иман 
щулалъаги, щайтIан-илбис 
рикIкIалъаги, нагагьаб ба-
лагь-къварилъиялдаса цIунун 
хутIаги, хъизаналда - рокъоб 
рохел гIемерлъаги.

Баркиял

ЛъикI щвараб хирияб, Шагьру-Рамазан 

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

Баркула Гумбет райо-
налъул киналго росабазул 
жамагIатазда тIаде щвараб, 
баракатал рахIматал жинда 
жанир гьарзаяб, Аварагас ( с. 

т. гI. в.) умматалъул моцIилан 
жинда цIар тараб ва гьединго 
щайтIаби рухьунеб ва нилъ-
ее кьолеб ажру-кири Алла-
гьасда гурони лъалареб хи-

рияб Рамазан моцI. Аллагьас 
гьеб моцI гьабеги кинабго 
МухIаммадияб умматалъул 
мунагьал чуриялъе, балагьал 
рорхиялъе сабаблъун ва нилъ-

еда гьоркьоб вацлъи щулалъи-
ялъе сабаблъун.

Баркигун районалъул 
имам ГIабдулагь-хIажи 

Бисмиллагьи ррахIмани ррахIим

РакI-ракIалъ баркула 
районалъул медицинаялъул 
хIалтIухъабазда профессиона-
лияб байрам – медицинаялъул 
хIалтIухъанасул къо.

Районалъул сахлъи цIу-

ниялъул хIалтIухъабаз, жидер-
го махщалил налъуе  ритIухъ-
лъи цIунулаго, тIубазабула 
кIвар бугеб масъала – гьел 
къеркьолел руго халкъалъул 
сахлъи цIуниялъул ишалъулъ 

церетIеял рукIина-ризелъун. 
РакI чIола хадубккунги 
медхIалтIухъабаз гIадамазул 
тIалаб ракI бацIадго гьабизе 
букIиналда. 

Медицинаялъул хIалтIу-

хъабазе гьарула щулияб сах-
лъи, халатаб гIумру, хIалтIулъ 
бергьенлъаби.

Баркула медицинаялъул хIалтIухъабазда

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

13 сентября 2015 г. со-
стоятся муниципальные 
выборы в Гумбетовском 
районе, избираются депу-
таты представительных 

органов Муниципальных 
образований

Собрание депутатов 
муниципального района 
«Гумбетовский район»

МахIачхъалаялда 
тIобитIана Гумбет 

районалъул гIолилазул  
мини-футболалъул 

чемпионат

Гумбеталда тIобитIана тIабигIат бокьулел гIолилазул районазда гьоркьосеб слет
Гумбет районалъ-

ул МелъелтIа росулъ 
тIобитIараб тIабигIат бокьу-
лезул районазда гьоркьосеб 
«Гумбет – 2015» слеталда 
гIахьаллъана Гумбет, Болъ-
ихъ ва Хунзахъ районазул 
гIолилал.

Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул цен-
тралъул минаялда аскIоб гьал-
бадерида дандчIвай гьабуна 
«Гумбет район» муниципали-
яб районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIмановас, 
«Сельсовет “Мехельтин-
ский”» росдал поселениялъул 
бетIер Муса МухIамадовас, 
централияб библиотека-
ялъул нухмалъулей Сиядат 
ГIабдулмутIалибовалъ, Рос-
сиялъул халкъазул гIадатияб 
маданияталъул централъ-
ул нухмалъулев Набигула 
АхIмадибировас.

КIудияб ВатIанияб рагъ-

да хваразул хIурмат гьабун, 
райцентралда бараб памятни-
калда  цере тIугьдузул горал 
лъун ва Россиялъул халкъазул 

гIадатияб маданияталъул цен-
тралда экскурсия гьабун хадур, 
слеталъул гIахьалчагIи ана ма-
хил рохьоре.

Слет рагьана тIабигIиял 
сурсатазул районазда гьор-

кьосеб Болъихъ комите-
талъул нухмалъулев Лаба-
зан МухIамадовас. Хадуб 
кIалъазе рагIи кьуна Гумбет 

районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIмановасе. 
Гьес «Гумбет – 2015» слеталда 
гIахьаллъарал гIолилазда бар-
киялъулаб кIалъай гьабуна ва 

хадубккунисеб хIалтIулъ бер-
гьенлъаби гьарана, тIабигIиял 
сурсатал церетIеялъул тари-
халъул бицана. ТIадчIей гьа-
буна тIабигIаталъул бечелъа-
би цIунизе ккеялда, хадусеб 
гIелалъе цIунун хутIи мурадал-
да, тIабигIаталде агъаз гьечIеб 
бербалагьи гьабиялъул хIужа 
биччазе бегьунгутIиялда.

    Слеталда рукIана 3 но-
минациялда къецалги. «От-
рядалъул бищун лъикIаб кечI» 
номинациялда тIоцебесеб бакI 
ккуна Гумбеталъул гIолилаз. 
«Экологиялъул выставка» но-
минациялда бергьана Болъихъ 
районалдаса тIабигIат бокьу-
лел, «ЛъикIаб экологиялъулаб 
сценка» номинациялда – Хун-
захъ районалдаса гIолилал.

Конкурсалда бергьаразе ва 
жигарал гIахьалчагIазе кьуна 
грамотаби, дипломал, къима-
тал сайгъатал.

                  «Гумбет» РИО

гIолохъаНлъи аБула...

Экологазул слеталда бакълъулал бергьана

Республикаялъулал къе-
цазда призераллъун рахъана
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13 июналда МахIачхъа-
лаялда байбихьана мини-
футболалъул рахъалъ Гумбет 
районалъул чемпионат. Гье-
ниб гIахьаллъана 22 коман-
да. Гьенир хIаял халат рахъ-
ине руго 6 моцIалъ. Къецал 
тIоритIула шамат къоялъ. 
Командаби рикьун руго 2 под-
группаялде. Щибаб шамат 
къоялъ унел руго хIалуцарал 
къецал. Ахиралда хIасилал 
гьарун, бергьенлъи кьезе 
буго бищун цIикIкIун  очка-
би росараб командаялъе.

     «Дагъистан Республика 
цебетIеялъул «Человеческий 
капитал» приоритетнияб про-

ект гIумруялде бахъинабиялъ-
ул мурадалда тIоритIулел руго 
гIолилазда гьоркьор къецал», 
- ян абуна Гумбет районалъул 
культураялъул, физически-
яб  культураялъул, спорталъ-

ул, гIолилазул политикаялъул 
ва туризмалъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
НурмухIамад МухIамадовас.

                  «Гумбет» РИО

кьурулъ кьаБурал магIал -магIарулал чIахъаги

МахIачхъалаялда  мини-футболалъул 
чемпионат

Гумбет районалъул Игьа-
ли гьоркьохъеб школалъул 
11 классалъул цIалдохъан 
ШугIайнат Жамалудино-
валъ лъабабилеб бакI кку-
на «Тарихалъул матIуялъуб: 
КIудияб Бергьенлъиялъ – 70 

сон» республикаялъулаб кон-
курсалда.

«ЦIех-рехалъул хIалтIи» 
номинациялда гьелъул «Игьел 
– КIудияб ВатIанияб рагъ-
ул гIахьалчагIи» абураб 
хIалтIиялъе жюриялъ лъикIаб 

къимат кьуна. Жамалудино-
валъ гьеб хIадурана лъима-
лазул творческияб рукъалъул 
мугIалим Хъазанби Хъазанби-
евасул нухмалъиялда.

«Гумбет» РИО

Воре цIале, цIале, дир цIодор

Республикаялъул конкурсалъул 
призер 

 Гумбет районалъул Игьа-
ли гьоркьохъеб школалъул 
цIалдохъабаз лъабабилеб 
бакI  ккуна «Республикаялъ-
ул  гIолилал- наркотиказ-
де данде» абураб ахIиялда 
гъоркь тIобитIараб ва 
КIудияб ВатIанияб  рагъда 
бергьенлъи босаралдаса 70 
сон тIубаялъе сайгъат гьа-
бураб туристлъиялъулгун 
гIагараб ракь лъазабиялъул 

«Юный спасатель» 61 аб. сле-
талда «С» классалда.

Командаялъе нухмалъи 
гьабуна Игьали школалъул 
учитель Хъазанби Хъазан-
биевас. Гьеб тадбир гIуцIараз 
лъикIаб къимат кьуна Гумбе-
талъул цIалдохъабазул цере-

рахъиналъе. Игьали школалъул 
командаялъе щвана ДРялъул 
МЧСалъул, лъайкьеялъул ва 
гIелмуялъул Министерство-
ялъул, туризмалъул ва гIагараб 
ракь лъазабиялъул лъималазул-
гун гIолилазул республикаялъ-
улаб централъул грамотаби.

   «Гумбет районалдаги руго 
киналго ресал ва шартIал ту-
ризмалъулгун край лъазаби-
ялъул къецал цIалдохъабазда ва 

гIолилазда гьоркьор тIоритIизе.
Хадубккун гьелде кIвар кье-
зе ккола» - ян абуна «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас

«Гумбет» РИО

Республикаялъулал къецазда 
призераллъун рахъана 

       1941 соналъул 22 июнь  со-
ветияб халкъалъул ракIазулъ 
даимго хутIана чIегIераб 
къолъун. Гьеб къоялъул ро-
гьалилъ, ракълилаб къотIиги 
хвезабун, Совет Союзалде 
тIаде кIудияб рагъулаб къу-
ватгун кIанцIана гитлерилаб 
Германия. Хъамалчилъиялъ-
улаб чабхъен гьабураб гитле-
рилаб фашизмаялъ гьоркьоб 
къотIизабуна нилъер улка-
ялъул халкъалъул ракъли-
лаб гlyцlaрухъанлъиялъулаб 
захIмат. Нилъер ВатIаналда 

тIад чIегIераб накIкIлъун 
тIибитIана хвалилаб хIинкъи.

Нилъер ВатIаналъул 
гIорхъабазде цIан букIана, Ев-
ропаялъул чанго пачалихъ би-
дул хIориниб тIерхьинабураб, 
кутакалда яргъид гIуцIараб, 5,5 
миллион чи гъорлъе вачараб, 
190 гIан фашистазул дивизия. 
Гьезул рагъулаб группировка-
ялда рукIана 47 азаргоялдаса 
цIикIкIун гIарадагун миноме-
тал, 4,3 азаргогIан танкал ва 
штурмовикал, гьединго 5 азар-
го рагъулаб самолет.

Гьеб къуваталде данде-

чIун букIана СССРалъул 
бакътIерхьул гIорхъабазда 
ругел рагъулал округазул 26 
миллион солдатгун офицер, 
37 азарго гIарадагун миномет, 
1457 танк, 1540 рагъулаб само-
лет ва гь. ц. техника.

Гитлерилал хъамалчагIаз 
киназдаго рагIизабун абулеб 
букIана жидеца нилъер гIагараб 
ВатIаналда пиригIан хехаб рагъ 
гьабизе бугилан ва бергьенлъи 
босизе бугилан.

Тушманасул гьел хьулал 
тIурачIо. РухIалда барах-

щичIого къеркьана советиял 
гIадамал ВатIан цIунизелъун ва 
бергьенлъиги босана.

ВатIанияб рагъул щибаб къо, 
щибаб лъугьа- бахъин букIана 
советиял рагъухъабазулги, 
тылалъул захIматчагIазулги 
къвакIиялъул, къо хIехьеялъул, 
багьадурлъиялъул кIочон тола-
реб къиссалъун.

Биччанте, тIокIаб кидани-
ги нилъеда рагъул кьогIлъи 
лъангутIизе, халкъазул вацлъи, 
гьудуллъи щулалъизе.

                  «Гумбет» РИО

Пашманлъиялъул ва 
ракIалде щвеялъул къо

6 июналда Килалъ рос-
дал ясли-ахалда тIобитIана 
гьениб тарбия-лъай кьу-
рал ва школалде ине гIурал 
гьитIичал къватIире ричча-
ялъул байрам. Гьеб байра-
малда гIахьаллъизе рачIун 
рукIана киналго лъималазул 
умумул, росдал учреждения-
зул хIалтIухъаби.

Байрам рагьана чIахIиязул 
группаялъул воспитатель 
Аминат ИсламгIалиевалъ. 
Хадуй кIалъазе яхъана ясли-
ахалъул нухмалъулей Кур-
санат ХIабибова. Курсана-
тица киназдаго баркана  гьеб 
байрам ва лъималазе гьарана 
гIумрудул нухазда битIккей 
ва икъбал. Гьелъ абуна зама-
налъул тIалабазда рекъон лъи-
малазе тарбия ва лъайкьеялда 
тIад кIвахI тун хIалтIизе буги-
ла жидер коллектив, школал-
де рачарал лъималги гьунар 
бугел, цIалдезе гъира бугел 
рукIине ругилан.

Хадуб лъималазе кьуна 
рагIи. Гьез кIудияб махщалида 
рикIкIана жидее тарбия кьура-

зе кучIдул, гьаруна кьурдаби. 
Гьоркьохъеб группаялъул лъи-
малаз нухбитIиялъе тIугьдул 
кьуна чIахIиязул группаялъ-

ул лъималазе ва рикIкIана 
насихIатиял кучIдул. ЧIа-
хIиязул группаялъ эстафета 
– байрахъ кьуна гьоркьохъеб 
группаялъул лъималазухъе. 
Умумузул рахъалъан кIалъазе 
яхъана ПатIимат Заирбе-

гова. Гьелъ киназдаго бай-
рам баркана ва умумузул 
рахъалъан кIудияб баркала 
загьир гьабуна ясли-ахалъ-

ул коллективалъе ва лъима-
лазул тарбиячагIи Аминат 
ИсламгIалиевалъе, ХIабсат 
Шигьабудиновалъе заведую-
щая Курсанат ХIабибовалъе. 

Исрапил Заирбегов 

Килалъ ясли-ахалда байрам

    ГIадатияв, гIодове вич-
чарав, кидаго цо сундаялиго 
тIад ургъула вукIунев чи вуго 
ЧIиркъатIаса МухIу Юсу-
пов. МухIул умумул рукIана 
ахихъабиги боцIухъабиги. 
БергъучIи абураб бакIалда 
цIар рагIараб цIибил 
гIезабурал умумул рукIана 
МухIул. Хъизан гьабуравго 
МухIу вехьлъуде ана. 

Абизе бегьула тIолабго 

гIумру МухIул цIаназе вехьлъи 
гьабулаго анилан. Щибаб со-
налъ 30-40 гIанасеб цIе хъор-
мица чIвалаан гьесул. Гьеб 
захIмалъарав МухIуца бай-
бихьана бацIазе гудрал гъезе. 
Гьедин дагь-дагь ккун ругьун-
лъана МухIу чанахъанлъиялде. 
Исана МухIуца ккуна 8 бацI. 
Ахираб 10 соналъул хIисаб 
гьабун кинабниги МухIуца 
ккун буго 42 бацI. Гьес бицу-

на кIиго цIояб бацIил ургьиб 
анлъ-анлъ тIинчI батанилан. 
БацIазул хьвадиги, гьезул 
гIамал-хасиятги лъан, МухIуда 
лъала гудур гъезе кколел 
бакIал. Кьеги МухIуе тавпикъ 
гьел нилъер боцIул тушбаби 
тIагIинаризе.

               Бияхъай МухIамадов 

лъимал-гIумруялъул тIугьдул

ЧIиркъатIаса чанахъан 
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      Сельские собрания поселений Гумбетовского района, на своих сессиях депутатов сельского собрания, приняли решения о назначении выборов депутатов пред-
ставительных органов в соответствии со статьей № 10 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и законом Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» статья 12 и уставами муниципальных образований на 13 
сентября 2015 года. 

№ Названия сельских М. О. Дата принятия решения № решения Председатель сельского собрания
1 «Сельсовет “Аргванинский”» 16. 06. 2015 г. 11 Магомедов С. А.
2 «Сельсовет “Арадирихский”» 16. 06. 2015 г. 6 Шапиев К. А. 
3 «Село Гадари» 16. 06. 2015 г. 13 Магомедов М. Ю.
4 «Село Данух» 16. 06. 2015 г. 7 Султанмагомедов М. Г.
5 «Село  Верхнее Инхо» 16. 06. 2015 г. 9 Магомедов М. М. 
6 «Сельсовет “Мехельтинский”» 16. 06. 2015 г. 4 Магомедов М. М.
7 «Село  Нижнее Инхо» 16. 06. 2015 г. 6 Ахмедов М. Л.
8 «Село  Ингиши» 16. 06. 2015 г. 12 Халидов М. А. 
9 «Сельсовет “Игалинский”» 16. 06. 2015 г. 17 Магомедов Г. Н. 
10 «Село  Килятли» 16. 06. 2015 г. 10 Изудинов Н. 
11 «Село  Тлярата» 16. 06. 2015 г. 8 Залумханов А. М. 
12 «Сельсовет “Цилитлинский”» 16. 06. 2015 г. 9 Давудгаджиев А. М. 
13 «Село   Читли» 16. 06. 2015 г. 4 Алиасхабов Г. Г. 
14 «Село  Чирката» 16. 06. 2015 г. 7 Магомедов В. Д.
15 «Сельсовет “Цунди - Щабдухский”» 16. 06. 2015 г. 4 Юсупов А. Г. 

Муниципальная избирательная комиссия Гумбетовского района. 
Председатель А. Амагаев.

1.Заявление выдвинутого лица, о согласии балло-
тироваться  по избирательному округу с ябъязатель-
ством в случае избрания, прекратить деятельность не-
совместимую со статусом депутата

Форма № 1 
2.Копия паспорта
3.Копия документов, подтверждающие указанные 

в заявлении сведения о профессиональном образова-

нии 
4.Копия документов, подтверждающих в указан-

ном заявлении сведения об основном месте работы 
или службы, занимаемой должности, статус пенсио-
нера, временно не работающего 

5.Копия документа, что является депутатом 
6.Документ, подтверждающий сведения о принад-

лежности политической партии

7.Сведения биографического характера приложе-
ние № 3 

8.2 фотокарточки 3х4. Одноцветное изображение 
(анфас) в бумажном носителе размер 9х13 см. 

С 20 июня по 19 июля прием документов для вы-
движения документов 

Информационное сообщение 

докумеНты

Приложение № 1

Самовыдвижение кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования

Документы для выдвижения кандидата в депутаты

Дата принятия решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального района 15 – 18 июня 2015 года
Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – 19 июня 2015 года
День голосования – 13 сентября 2015 года 

№ 
п/п

Содержание мероприятия Срок исполнения Закон Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Назначение выборов 
15-18 июня 2015

п.7 ст.10 ФЗ 
ч.5 ст.12 ЗРД

 Представительный ор-
ган муниципального обра-
зования

2. Официальное опубликование решения о назначении выборов 
в средствах массовой информации 

19 июня 2015 п.7 ст.10 ФЗ
ч.5 ст. 12 ЗРД

Муниципальные СМИ

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

3 Направление сведений об избирателях: - в ТИК; После назначения дня голосования п.6 ст.17 ФЗ,
ч.6 ст.22 ЗРД

Уполномоченное долж-
ностное лицо муници-
пального района, 

Примерный календарный план мероприятий по подготовке и 
проведению выборов  депутатов представительных органов 

муниципальных образований Республики Дагестан в единый день 
голосования 13 сентября 2015 года 

Утвержден постановлением 
Избирательной комиссии РД от 31 марта 2015 г. 

№85/538-5

(составлен в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) и Закона Республики Дагестан  

«О муниципальных выборах в Республике Дагестан» (далее – ЗРД)

(Продолжение-на 4 стр.)

13 сентября 2015 г. состоятся муниципальные выборы в Гумбетовском районе,
 избираются депутаты представительных органов 

Муниципальных образований
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4. Составление списков избирателей отдельно по каждому изби-
рательному участку

Не позднее чем за 11 дней до дня голосо-
вания не позднее 1 сентября 2015

п.7 ст.17 ФЗ,
ч.7 ст. 22 ЗРД 

ТИК

5. Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в со-
ответствующую участковую избирательную комиссию

Не позднее чем за 10 дней до дня голосо-
вания не позднее 2 сентября 2015

п.13 ст.17 ФЗ,
ч.13 ст.22 ЗРД 

ТИК 

6. Представление избирателям списков избирателей для ознаком-
ления и дополнительного уточнения

За 10 дней до дня голосования
не позднее 2 сентября 2015

п.15 ст.17 ФЗ,
ч. 1 ст.23 ЗРД 

Участковые избира-
тельные комиссии

7. Уточнение списков избирателей После их получения из избирательной ко-
миссии и до окончания времени голосования

п.п.13,14
ст.17 ФЗ,
ст. 23 ЗРД

Участковые избира-
тельные комиссии

8. Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточнен-
ного списка избирателей 

Не позднее дня, предшествующего дню 
голосования

не позднее 12 сентября 2015

п.14 ст.17 ФЗ,
ч.2 ст. 23  ЗРД 

Участковые избира-
тельные комиссии

9. Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае раз-
деления списка на отдельные книги)

После подписания списка избирателей, 
но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования

п.13 ст.17 ФЗ,
ч.13 ст. 22 ЗРД 

Участковые избира-
тельные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
11. Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам
В течение 30 дней со дня, следующего за 

днем официального опубликования решения 
о назначении выборов

с 20 июня по 19 июля 2015

  ч.7 ст.36 ЗРД Граждане РФ, облада-
ющие пассивным избира-
тельным правом, избира-
тельные объединения

12. Выдвижение кандидатов по единому избирательному округу 
либо в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу

В течение 30 дней со дня, следующего за 
днем официального опубликования решения 
о назначении выборов

с 20 июня по 19 июля 2015

ч.8 ст.36 ЗРД Избирательные объ-
единения

У п о л н о м о ч е н н ы е 
представители избира-
тельных объединений

13. Выдача письменного подтверждения кандидату в получении 
документов о выдвижении

Незамедлительно после предоставления 
документов для выдвижения

     ч.4 ст.38 ЗРД Избирательные комис-
сии, организующие вы-
боры

14. Обращение в соответствующие органы с представлением о про-
верке достоверности данных и сведений, представленных кандида-
тами при выдвижении

После представления соответствующих 
сведений

п.6 ст.33 ФЗ,
 ч.7 ст.37 ЗРД 

 Избирательные ко-
миссии, организующие 
выборы

15. Сообщение избирательным комиссиям, организующим выборы 
(по их представлению) о результатах проверки достоверности све-
дений о кандидатах

В течение десяти дней со дня получения  
представления, а сведений, представляемых 
в соответствии с частью 4 статьи 37 ЗРД, и 
выполнения требований, предусмотренных 
частью 4.2 статьи 37 ЗРД, в течение 20 дней, 
а за 10 и менее дней до дня голосования - в 
срок, установленный избирательной комис-
сией, организующей выборы

п.6 ст.33 ФЗ,
 ч.7 ст.37 ЗРД

Соответствующие ор-
ганы 

16 Представление кандидатом, избирательным объединением в 
комиссию, организующую выборы  документов, необходимых при 
выдвижении кандидата, списка  кандидатов

В течение 30 дней со дня, следующего за 
днем официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выбор

с 20 июня по 19 июля 2015

ст. ст. 35-36 ФЗ
ст.ст.38-42 ЗРД

Кандидат, уполномо-
ченный представитель 
избирательного объеди-
нения при выдвижении 
списка кандидатов

17. Принятие решения о заверении списка кандидатов, представ-
ленного избирательным объединением, либо мотивированного от-
каза  в таком заверении

В течение трех дней со дня приема соот-
ветствующих документов

ст. 42 ЗРД Избирательная комис-
сия, организующая вы-
боры

18 Представление в избирательную комиссию, организующую вы-
боры, документов для регистрации кандидата в депутаты по одно-
мандатному (многомандатному) избирательному округу

Не позднее чем за 40 дней до дня голосо-
вания  (до 18 часов по местному времени)

не позднее 18.00. 3 августа 2015

ст.44 ЗРД Кандидат, выдвину-
тый по единому и одно-
мандатному избиратель-
ному округу

19 Представление в избирательную комиссию, организующую вы-
боры, документов для регистрации  списка кандидатов

Не позднее чем за 40 дней до дня голосо-
вания  (до 18 часов по местному времени)

не позднее 18.00. 3 августа 2015

ст.44 ЗРД У п о л н о м о ч е н н ы й 
представитель избира-
тельного объединения

20. Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандида-
тов либо об отказе в регистрации

не позднее чем через семь дней после 
приема необходимых для регистрации до-
кументов

ст.44 ЗРД Избирательная комис-
сия, организующая вы-
боры 

21. Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, а 
также зарегистрированных списках кандидатов, в объеме, опреде-
ленном избирательной комиссией, организующей выборы

В течение 48 часов после регистрации 
кандидата, списка кандидатов

ст.44 ЗРД Избирательная комис-
сия, организующая вы-
боры 

22. Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения из списка 
кандидатов, с изложением оснований отказа в регистрации канди-
датам, исключении из списка

В течение суток с момента принятия со-
ответствующего  решения

ст.44 ЗРД Избирательная комис-
сия, организующая вы-
боры

23. Размещение на стендах в помещениях избирательных комис-
сий, организующих выборы, информации о зарегистрированных 
кандидатах, с указанием сведений о доходах и имуществе канди-
датов, их супругов и несовершеннолетних детей, а также информа-
ция об отмене регистрации зарегистрированного кандидата

Не позднее чем за 15 дней
до дня голосования
не позднее 28 августа 2015

Избирательная комис-
сия, организующая вы-
боры

СТАТУС КАНДИДАТА
24. Регистрация доверенных лиц кандидата В течение трех дней со дня поступления 

письменного заявления кандидата вместе с 
заявлениями граждан о согласии быть дове-
ренными лицами

п.1 ст.43 ФЗ,
     ч.1 ст.49 ЗРД 

Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры

25 Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кан-
дидатов снять свою кандидатуру

Не позднее чем за 15 дней до дня голосо-
вания (не позднее 28 августа 2015, а при на-
личии вынуждающих к тому обстоятельств 
не позднее чем за 1 день до дня голосования 
(не позднее 11 сентября 2015)

п.30 ст.38 ФЗ,
ст. 45 ЗРД

Избирательное объеди-
нение 

26. Назначение члена избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса в избирательную комиссию, организующую выборы

Со дня представления документов для 
регистрации кандидата

п.20 ст.29 ФЗ,
 ч. 14 ст.32 ЗРД

Кандидат,
избирательное объеди-

нение

докумеНты
(Начало-на 3 стр.)

(Продолжение-на 5 стр.)
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

27. Агитационный период Начинается со дня выдвижения кандида-
та, списка кандидатов и прекращается в ноль 
часов по московскому времени за сутки до 
дня голосования

п.1 ст.49 ФЗ, п.1     
ч.1 ст.55 ЗРД 

 Кандидаты, 
избирательные объеди-

нения

28. Оповещение избирателей о времени и месте голосования через 
СМИ или иным способом

Не позднее чем за 10 дней до дня голосо-
вания

не позднее 2 сентября 2015

п.2 ст.64 ФЗ,
ч.3 ст.73 ЗРД 

Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

30 Перечисление финансовых средств избирательной комиссии МО 
на организацию и проведение выборов 

Не позднее  чем в 10 - дневный срок со 
дня официального опубликования решения 
о назначении выборов

не позднее 29 июня 2015

ст.57 ФЗ,
 ч.1 ст.62 ЗРД 

Администрация муни-
ципального образования

32 Прекращение всех финансовых операций со специальными изби-
рательными счетами кандидата

В день голосования
13 сентября 2015

  ч.1 ст.68 ЗРД Кредитные организа-
ции -держатели специаль-
ного счета

33 Представление в избирательную комиссию, организующую выбо-
ры, финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, вы-
деленных на подготовку и проведение выборов

Не позднее, чем через 10 дней со дня го-
лосования

не позднее 23 сентября 2015

  ч.4 ст.62 ЗРД Участковая избира-
тельная комиссия

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
34 Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня и по-

рядка осуществления контроля за их изготовлением 
не позднее чем
за 20 дней до дня голосования
не позднее 23 августа 2015 

п.4 ст.63 ФЗ,
ч.5 ст.72 ЗРД

Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

35 Утверждение количества избирательных бюллетеней, их рас-
пределения между участковыми избирательными комиссиями, 
утверждение сроков их передачи 

не позднее, чем за 20 дней до дня голосо-
вания

не позднее 23 августа 2015 

п.4 ст.63 ФЗ,
ст.72 ЗРД

Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

36 Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения го-
лосования в день голосования

Не позднее чем за 10 дней до дня голосо-
вания

не позднее 2 сентября 2015 

ч.16 ст.72 ЗРД Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

37 Передача избирательных бюллетеней участковым избиратель-
ным комиссиям 

Не позднее чем за 1 день до дня голосо-
вания (в том числе досрочного голосования)

не позднее 11 сентября 2015 

п.12,13 ст.63 ФЗ,
ч.19 ст.72 ЗРД

Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

38 Прием и регистрация всех поданных письменных заявлений 
(устных обращений) избирателей о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования

в любое время в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее чем за шесть ча-
сов до окончания времени голосования

с 2 сентября 2015, но не позднее 14.00. 13 
сентября 2015

п.2,5 ст. 66 ФЗ,
ч.5 ст.75 ЗРД

Участковые избира-
тельные комиссии

39. Проведение досрочного голосования с 2 по 12 сентября 2015  ч.2 ст.74 ЗРД Участковые избира-
тельные комиссии

40. Проведение голосования с 8.00 до 20.00 часов 13 сентября 2015

 

п.1 ст.64 ФЗ,
ч.1 ст.73 ЗРД

Участковые избира-
тельные комиссии

41. Подсчет голосов на избирательном участке и составление про-
токола об итогах голосования

Начинается сразу после окончания вре-
мени голосования и проводится без переры-
ва до установления итогов голосования

п.2 ст.68 ФЗ,
ч.2 ст.77 ЗРД

Участковые избира-
тельные комиссии

42. Проведение итогового заседания участковой избирательной 
комиссии

Сразу после окончания подсчета голосов 
избирателей

п.26 ст.68 ФЗ,
ч.25 ст.77 ЗРД

Участковые избира-
тельные комиссии

43. Подписание протокола участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования

После подсчета голосов избирателей, рас-
смотрения всех жалоб и заявлений на итого-
вом заседании УИК

п.26 ст.68 ФЗ,
ч.25 ст.77 ЗРД

Члены УИК с правом 
решающего голоса

44. Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола 
УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюда-
теля, других лиц, имеющих право на получение этих копий   

Незамедлительно после подписания про-
токола об итогах голосования

п.26, 29
ст.68 ФЗ,
ч.25 ст. 77 ЗРД

Участковые избира-
тельные комиссии

45. Направление первого экземпляра протокола участковой из-
бирательной комиссии об итогах голосования в избирательную 
комиссию 

Незамедлительно после подписания про-
токола и выдачи заверенных копий лицам, 
имеющим право на получение этих копий

п.30 ст.68 ФЗ,
ч.29 ст.77 ЗРД

Участковые избира-
тельные комиссии

46 Определение общих результатов выборов Не позднее, чем через 5 дней после дня 
голосования

не позднее 19 сентября 2015 

ч.1 ст.78 ЗРД Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

47 Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депу-
татом, о результатах выборов 

После подписания протокола о результа-
тах выборов

п.6 ст.70 ФЗ,
ст. 88 ЗРД

  Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

48 Регистрация избранных депутатов, выдача им удостоверения 
об избрании

В течение 10 дней после офиц. опублико-
вания результатов выборов и представления 
кандидатом копии приказа (иного докумен-
та) об освобождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата

ч.4 ст.88 ЗРД Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

49. Направление общих данных о результатах выборов в СМИ 
для опубликования

В течение одних суток после определения 
результатов выборов

п.2 ст.72 ФЗ,
ч.2. ст.87 ЗРД

Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

50. Официальное опубликование в муниципальных периодиче-
ских печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах и 
сводных таблицах избирательной комиссии, организующей вы-
боры о результатах выборов 

В течение 2 месяцев со дня голосования
не позднее 13 ноября 2015

ч.4 ст.87 ЗРД Избирательная комис-
сия, организующая выбо-
ры  

докумеНты

(Начало -на 3-4 стр.)
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ДОКУМЕНТЫ
Изменения и дополнения, внесенные в Устав МР «Гумбетовский 

район», зарегистрированные в Управлении министерства юстиции 
РФ по РД 08.06.2015 г. Государственный регистрационный номер 
RU 055090002015 002

Согласно  Решению Собрания де-
путатов от 03.04.2015г. за №63 «О при-
нятии проекта Решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений и 
дополнений к Уставу муниципального 
района «Гумбетовский район», проект 
изменений и дополнений был опубли-
кован в районной газете «Гумбет» №24 
от 10.04.2015г., была образована рабочая 
группа для учета предложений граж-
дан по опубликованному проекту; были 
проведены публичные слушания про-
екта 27.04.2015г., результаты которых 
обнародованы  с 28.04.2015г.

На основании вышеизложенного, 
Собрание депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район»

Решает:
 Внести в Устав муниципального 

района «Гумбетовский район» следую-
щие изменения и дополнения:

1. в статье 6:
а) в пункте 16 части 1 слова «, в том 

числе путем выкупа,» исключить;
б) часть 1 дополнить пунктами 40 

и 41 следующего содержания:
«40) осуществление муниципально-

го земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района;

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

в) статью 6 дополнить частью 1.1. 
следующего содержания:

«1.1. Иные вопросы местного значе-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ для городских поселений, не 
отнесенные к вопросам местного значе-
ния сельских поселений в соответствии 
с частью 3 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ, на терри-
ториях сельских поселений решаются 
органами местного самоуправления му-
ниципального района.»;

2.пункт 11 части 1 статьи 8 изло-
жить в следующей редакции:

«11) организация профессионально-
го образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной 
службе;»; 

3. часть 3 статьи 12 изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Глава муниципального района 
«Гумбетовский район» избирается Со-
бранием депутатов муниципального 
района из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.»;

4.  пункт 3 части 3 статьи 16 изло-
жить в следующей редакции:

«3) проекты планов и программ раз-
вития муниципального района, проек-

ты правил землепользования и застрой-
ки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения од-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользова-
ния и застройки;»;

5. часть 4 статьи 19 изложить в 
следующей редакции:

«4. Порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан определяется нор-
мативным правовым актом Собрания 
депутатов муниципального района в 
соответствии с законом Республики Да-
гестан. »;

6. в статье 23:
а) в части 1 предложение «Срок 

полномочий Собрания депутатов муни-
ципального района составляет 5 лет.»  
исключить;

б) абзац первый части 4 изложить в 
следующей редакции:

«4. Собрание депутатов муници-
пального района считается правомоч-
ным при формировании не менее двух 
третей от установленного частью 1 на-
стоящей статьи числа депутатов.»;

в) часть 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Вновь сформированное Собра-
ние депутатов муниципального района 
собирается на первое заседание пред-
седателем избирательной комиссии му-
ниципального района не позднее чем 
через три недели со дня формирования 
Собрания депутатов муниципального 
района в правомочном составе.»;

7. статью 24 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 24. Структура Собрания 
депутатов муниципального района

1. Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Гумбетовский район» со-
стоит из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района «Гум-
бетовский район», и из депутатов пред-
ставительных органов сельских поселе-
ний Гумбетовского района, избираемых 
представительными органами сельских 
поселений из своего состава в соответ-
ствии с нормами представительства, 
установленными часть 1 статьи 23 на-
стоящего Устава и уставами сельских 
поселений.

2. Собрание депутатов самостоя-
тельно определяет свою структуру. 
Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы ко-
миссий определяются Регламентом Со-
брания депутатов.

3. Председатель Собрания депута-
тов муниципального района избирается 
депутатами Собрания депутатов муни-
ципального района на срок его полно-
мочий в качестве депутата Собрания 

депутатов муниципального района от-
крытым голосованием в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депута-
тов муниципального района руководит 
работой Собрания депутатов, издает 
постановления и распоряжения по во-
просам организации деятельности Со-
брания депутатов муниципального рай-
она, подписывает решения Собрания 
депутатов муниципального района. 

5. В случае временного отсутствия 
или досрочного прекращения полномо-
чий председателя Собрания депутатов 
муниципального района, полномочия 
председателя Собрания депутатов му-
ниципального района временно испол-
няет один из депутатов, определяемый 
Собранием депутатов муниципального 
района в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов.  

6. Полномочия председателя Собра-
ния депутатов муниципального района:

1) председательствует на заседании 
Собрания депутатов муниципального 
района, созывает сессии Собрания де-
путатов муниципального района, до-
водит до сведения депутатов время и 
место проведения заседания, а также 
проект повестки дня;

2) организует работу Собрания де-
путатов муниципального района, ко-
миссий (комитетов);

3) ведет заседания депутатов Собра-
ния депутатов муниципального района;

4) осуществляет руководство подго-
товкой заседания Собрания депутатов 
муниципального района;

5) формирует и подписывает повест-
ку дня заседания Собрания депутатов 
муниципального района;

6) направляет поступившие в Собра-
ния депутатов муниципального района 
проекты решений Собрания депутатов 
муниципального района и материалы 
к ним в комиссии (комитеты) Собрания 
депутатов муниципального района по 
вопросам их ведения;

7) направляет нормативные право-
вые акты на подписание и обнародова-
ние Главе муниципального района; 

8) координирует деятельность ко-
миссий (комитетов) Собрания депута-
тов муниципального района;

9) принимает меры по обеспечению 
гласности и учету мнения населения в 
работе Собрания депутатов муници-
пального района;

10) рассматривает обращения, по-
ступившие в Собрания депутатов муни-
ципального района, ведет прием граж-
дан;

11) подписывает протоколы заседа-
ния Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

12) оказывает содействие депутатам 
Собрания депутатов муниципального 
района в осуществлении ими депутат-
ских полномочий;

13) осуществляет иные полномочия 
в соответствии с Регламентом Собра-
ния депутатов муниципального района 
и настоящим Уставом.

7. Председатель Собрания депутатов 
муниципального района осуществляет 
свои полномочия в соответствии с Ре-
гламентом Собрания депутатов.

8. Собрание депутатов в целях осу-
ществления своей деятельности и кон-
троля вправе создавать постоянные и 

временные комиссии, рабочие группы. 
Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы ко-
миссий, рабочих групп определяются 
Регламентом Собрания депутатов.

9. Порядок и основания прекраще-
ния полномочий Собрания депутатов 
определяются и регулируются феде-
ральным законодательством, законода-
тельством Республики Дагестан и на-
стоящим Уставом.»;

8. в статье 25:
а) в пункте 4 части 1 слова «Гла-

вы администрации муниципального 
района» заменить словами «Главы му-
ниципального района»;

б) пункт 11 части 1 исключить;
в) часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Собрание депутатов муници-

пального района заслушивает ежегод-
ные отчеты главы муниципального 
района о результатах своей деятельно-
сти, деятельности администрации и 
иных подведомственных главе муни-
ципального района органов местного 
самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием де-
путатов муниципального района. »;

9. в статье 27:
а) части 1 и 3 исключить;
б) часть 4 изложить в следующей 

редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов, не 

может одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного ор-
гана иного муниципального образова-
ния или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключени-
ем случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 
не может замещать должности муници-
пальной службы, и не может быть депу-
татом законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти.»;

в) пункт 1 части 6 признать утра-
тившим силу;

г) пункт 2 части 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено  
федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, ему не поручено 
участвовать в управлении этой органи-
зацией;»;

10. статью 29 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 29. Глава муниципально-
го района

(Продолжение-на 7 стр.)

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»

                 « 13 »   мая    2015 г.          №  67                                             Решение                                                                     с. Мехельта

«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального района «Гумбетовский район»
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(Начало-на 6 стр.)
1. Глава муниципального района 

является высшим должностным лицом 
муниципального района, наделяется на-
стоящим уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местно-
го значения.

2. Глава муниципального района из-
бирается Собранием депутатов муници-
пального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса сроком на 5 
лет.

Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального района устанавли-
вается Собранием депутатов муници-
пального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опу-
бликование условий конкурса, сведений 
о дате, времени и месте его проведения 
не позднее чем за 20 дней до дня прове-
дения конкурса.

Общее число членов конкурсной ко-
миссии в муниципальном районе уста-
навливается Собранием депутатов му-
ниципального района.

В муниципальном районе половина 
членов конкурсной комиссии назнача-
ется Собранием депутатов муниципаль-
ного района, а другая половина – Главой 
Республики Дагестан.

3. Глава муниципального района 
одновременно возглавляет администра-
цию муниципального района.

4. . Глава муниципального района в 
пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами, зако-
нами Республики Дагестан, настоящим 
Уставом, решениями Собрания депута-
тов, издает постановления администра-
ции по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан, а 
также распоряжения администрации по 
вопросам организации работы админи-
страции муниципального района.

Глава муниципального района из-
дает постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом муниципального 
района в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, други-
ми федеральными законами.

Постановления и распоряжения Гла-
вы муниципального района, изданные в 
пределах его компетенции, обязательны 
к исполнению всеми предприятиями, 
учреждениями, организациями, долж-
ностными лицами и гражданами на тер-
ритории муниципального района.

5. Глава муниципального района не 
может быть депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом На-
родного Собрания Республики Даге-
стан, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, го-
сударственные должности Республики 
Дагестан, а также должности государ-
ственной гражданской службы и долж-
ности муниципальной службы.

Глава муниципального района не 
может одновременно исполнять полно-
мочия депутата представительного ор-
гана  иного муниципального образова-
ния или выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муни-
ципального образования, за исключени-
ем случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

6. Осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе Глава муни-
ципального района не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, ему не поручено 
участвовать в управлении этой органи-
зацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской 
Федерации.

7. Глава муниципального района 
должен соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

8. Гарантии прав Главы муници-
пального района при привлечении его 
к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отноше-
нии него иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуаль-
ных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении Главы муниципального 
района, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, 
личных или служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему до-
кументов устанавливаются федераль-
ными законами.

9. Глава муниципального района не 
может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу Главы 
муниципального района, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Дан-
ное положение не распространяется на 
случаи, когда Главой муниципально-
го района были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые пред-
усмотрена федеральным законом.

10. Глава муниципального района, 
осуществляющий полномочия на по-
стоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представи-
теля (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об админи-
стративном правонарушении.

11. Глава муниципального района в 
своей деятельности подконтролен и по-
дотчетен населению и Собранию депу-

татов.
12. В случае досрочного прекраще-

ния полномочий Главы муниципаль-
ного района либо невозможности их 
осуществления, его полномочия в ча-
сти организации деятельности муни-
ципального образования осуществляет 
заместитель главы администрации му-
ниципального района в соответствии с 
настоящим Уставом.»;

11. в статье 30:
а) часть 1 дополнить пунктами 13-

26 следующего содержания :
«13) представляет на утверждение 

Собрания депутатов муниципального 
района проект бюджета муниципально-
го района и отчет об его исполнении;

14) представляет на рассмотрение 
Собрания депутатов муниципального 
района проекты нормативных правовых 
актов об установлении, изменении и от-
мене местных налогов и сборов, а также 
другие правовые акты, предусматри-
вающие расходы, покрываемые за счет 
бюджета муниципального района.

15) исполняет бюджет муниципаль-
ного района, утвержденный Собранием 
депутатов, распоряжается средствами 
муниципального района в соответствии 
с утвержденным Собранием депутатов 
бюджетом муниципального района и 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации;

16) формирует администрацию и 
руководит ее деятельностью в соответ-
ствии с настоящим Уставом и Положе-
нием об администрации, утверждае-
мым Собранием депутатов;

17) назначает и освобождает от 
должности заместителя главы админи-
страции по согласованию с Собранием 
депутатов; 

18) назначает и освобождает от 
должности сотрудников администра-
ции и утверждает их должностные ин-
струкции;

19) принимает меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности к на-
значенным им должностным лицам;

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

21) рассматривает отчеты и доклады 
руководителей органов администрации 
муниципального района;

22) организует проверку деятель-
ности органов администрации муни-
ципального района в соответствии с 
федеральными законами, законами Ре-
спублики Дагестан и настоящим Уста-
вом;

23) в соответствии с федеральным 
законодательством и законодатель-
ством Республики Дагестан отменяет 
или приостанавливает действие прика-
зов и распоряжений, принятых замести-
телем главы администрации и руково-
дителями структурных подразделений, 
в случае, если они противоречат Кон-
ституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, Конституции Респу-
блики Дагестан, законам Республики 
Дагестан, настоящему Уставу, а также 
решениям Собрания депутатов;

24) утверждает Уставы муниципаль-
ных предприятий и учреждений, а так-
же назначает на контрактной основе и 
освобождает от занимаемой должности 
руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений; 

25) получает от предприятий, уч-
реждений и организаций, расположен-
ных на территории муниципального 
района, сведения, необходимые для 
анализа социально - экономического 
развития муниципального района в со-
ответствии с установленным порядком;

26) принимает меры к сохранению, 

реконструкции и использованию па-
мятников истории и культуры муници-
пального района.»;

в) часть 2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Глава муниципального района 
обладает иными полномочиями, опре-
деленными федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и насто-
ящим Уставом.»;

12. статью 31 дополнить часть 3 в 
следующей редакции:

«3. В случае, если Глава муници-
пального района, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании 
решения Собрания депутатов муници-
пального района об удалении его в от-
ставку, обжалует в судебном порядке 
указанное решение, Собрание депута-
тов муниципального района не вправе 
принимать решение об избрании Главы 
муниципального района до вступления 
решения суда в законную силу.»; 

13. статью 32 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 32. Администрация муни-
ципального района

1. Администрация муниципального 
района – исполнительно-распоряди-
тельный орган местного самоуправле-
ния муниципального района, наделен-
ный настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан.

2. Администрация муниципального 
района (далее – администрация) являет-
ся юридическим лицом.

 3. Администрацией руководит глава 
муниципального района на принципах 
единоначалия, избираемый Собрани-
ем депутатов муниципального района 
из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 

4. Администрация муниципально-
го района осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с законодательны-
ми и нормативными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан, на-
стоящим Уставом, решениями Собра-
ния депутатов, Положением об админи-
страции муниципального района.»;

14. статью 33 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 33. Структура админи-
страции муниципального района

1. Структура администрации ут-
верждается Собранием депутатов по 
представлению Главы муниципального 
района. 

В структуру администрации могут 
входить отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы админи-
страции.

2. Администрация формируется 
Главой муниципального района в со-
ответствии с федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и насто-
ящим Уставом.

3. Заместитель Главы администра-
ции муниципального района назначает-
ся на должность Главой муниципально-
го района по согласованию с Собранием 
депутатов.

Заместитель Главы администрации 
муниципального района осуществляют 
функции в соответствии с распреде-
лением обязанностей, установленным 
Главой муниципального района.

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

(Продолжение-на 8 стр.)
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(Начало-на 6-7 стр.)
5. Финансирование администрации 

и ее органов осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным Собранием 
депутатов бюджетом и выделенными 
средствами расходов на управление.»;

15. статьи 34 и 36 исключить;
16. в части 1 статьи 40 слова «глава 

администрации муниципального рай-
она» заменит словами «глава муници-
пального района»;

17. часть 6 статьи 43 изложить в 
следующей редакции:

«6. Нарушение срока издания му-
ниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для 
отзыва Главы муниципального района 
или досрочного прекращения полномо-
чий Собрания депутатов муниципаль-
ного района.»;

18. в статье 45:
а) часть 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Проекты муниципальных право-

вых актов могут вноситься депутата-
ми Собрания депутатов муниципаль-
ного района, Главой муниципального 
района, иными выборными органами 
местного самоуправления, прокурором 
Гумбетовского района, инициативными 
группами граждан.»;

б) в части 4 слова «Главы админи-
страции» заменить словами «Главы му-
ниципального района»;

19. часть 1 статьи 46 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Глава муниципального района, ис-
полняющий полномочия главы местной 
администрации, имеет право отклонить 
указанное решение. В этом случае ре-
шение в течение 10 дней возвращается в 
Собрание депутатов с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изме-
нений и дополнений. Если Глава муни-
ципального района отклонить решение, 
оно вновь рассматривается Собранием 
депутатов. Если при повторном рас-
смотрении названное решение будет 
одобрено в ранее принятой редакции 
большинством не менее двумя третями 
голосами от установленной численно-
сти депутатов Собрания депутатов, оно 
подлежит подписанию Главой муници-
пального района в течение семи дней и 
опубликованию или обнародованию.»;

20. часть 7 статьи 49 изложить в 
следующей редакции:

«7. Руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, направ-
ляют текущие отчеты о деятельности 
данных предприятий и учреждений 
Главе муниципального района. Перио-
дичность и форма отчетов устанавли-
вается Главой муниципального района 
или, по его поручению, заместителями 
главы администрации муниципального 
района.

Годовые отчеты о деятельности му-
ниципальных предприятий и учрежде-
ний, по решению Собрания депутатов 

муниципального района или по ини-
циативе Главы муниципального райо-
на могут заслушиваться на заседаниях 
Собрания депутатов муниципального 
района.»;

21. статьи 55 и 60 исключить;
22. в статье 58:
а) в части 6 слова «Главы адми-

нистрации муниципального района» 
заменить словами «Главы муници-
пального района»;

б) часть 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Неисполнение местного бюд-
жета, является основанием для при-
влечения должностных лиц местного 
самоуправления к ответственности в 
соответствии с федеральными закона-
ми.»;

23. статью 67 дополнить частью 6 
следующего содержания:

«6. Депутаты Собрания депутатов 
муниципального района, распущенного 
на основании части 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня всту-
пления в силу закона Республики Да-
гестан о роспуске представительного 
органа муниципального образования 
обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за 
непроведение представительным ор-
ганом муниципального образования 
правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд.»;

24. статью 68 изложить в новой ре-
дакции:

«Статья 68. Ответственность Гла-
вы муниципального района перед го-
сударством.

1. Высшее должностное лицо Респу-
блики Дагестан издает акт об отреше-
нии главы муниципального района в 
случае:

1) издания указанным должност-
ным лицом местного самоуправления 
нормативного правового акта, проти-
воречащего Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституци-
онным законам, федеральным законам, 
Конституции Республики Дагестан, 
законам Республики Дагестан, настоя-
щему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, 
а это должностное лицо в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным долж-
ностным лицом местного самоуправле-
ния действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной це-
лостности Российской Федерации, на-
циональной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, 
единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, 
нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета 

Республики Дагестан, если это установ-
лено соответствующим судом, а ука-
занное должностное лицо не приняло в 
пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее 
должностное лицо Республики Даге-
стан издает правовой акт об отрешении 
от должности Главы муниципального 
района, не может быть менее одного ме-
сяца со дня вступления в силу послед-
него решения суда, необходимого для 
издания указанного акта, и не может 
превышать шесть месяцев со дня всту-
пления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального района 
в отношении которого высшим долж-
ностным лицом Республики Дагестан 
был издан правовой акт об отрешении 
от должности, вправе обжаловать дан-
ный правовой акт в судебном порядке в 
течение 10 дней со дня его официально-
го опубликования.»;

25.  часть 9 статье 69 изложить в 
следующей редакции:

«9. Решение Собрания депутатов 
муниципального района об удалении 
главы муниципального района в от-
ставку подписывается председателем 
Собрания депутатов муниципального 
района.»;

26. статью 71 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 71. Контроль и надзор за 
деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц мест-
ного самоуправления

 1. Органы прокуратуры Российской 
Федерации осуществляют надзор за 
исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федераль-
ных законов, конституций (уставов), 
законов субъектов Российской Федера-
ции, устава муниципального района, 
муниципальных правовых актов;

2. Государственные органы, упол-
номоченные на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, включая 
территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (далее - органы 
государственного контроля (надзора), 
осуществляют в пределах своей компе-
тенции контроль (надзор) за исполнени-
ем органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного са-
моуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций 
(уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации, уставов муниципального 
района и иных муниципальных норма-

тивных правовых актов при решении 
ими вопросов местного значения и осу-
ществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномо-
чий, закрепленных за ними в соответ-
ствии с федеральными законами, уста-
вом муниципального района, а также за 
соответствием муниципальных право-
вых актов требованиям Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, 
конституций (уставов), законов и иных 
нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, устава му-
ниципального района.

 3. Органы местного самоуправ-
ления и должностные лица местного 
самоуправления, наделенные в соот-
ветствии с настоящим Уставом кон-
трольными функциями, осуществляют 
контроль за соответствием деятельно-
сти органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного само-
управления настоящему Уставу, нор-
мативным правовым актам Собрания 
депутатов, обеспечивают исполнение 
муниципальных правовых актов и их 
соответствие Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Кон-
ституции Республики Дагестан и зако-
нам Республики Дагестан.».

II. Установленный настоящим Реше-
нием порядок избрания Главы муници-
пального района «Гумбетовский рай-
он» применяется после истечения срока 
полномочий Главы муниципального 
района, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Решения.

III. Утвердить актуальную редак-
цию измененных статей Устава муни-
ципального района «Гумбетовский рай-
он».

IV. Главе муниципального района в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», предста-
вить настоящее Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Гумбетовский рай-
он» на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Дагестан.

V. Главе муниципального района 
опубликовать Решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетовский район» 
в течение 7 дней со дня его поступления 
из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Дагестан после его государственной ре-
гистрации.

VI. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его го-
сударственной регистрации.

М.А. Магомедалиев,
глава муниципального района,

Председатель Собрания 
депутатов                                                               

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»


