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КИЗИЛЮРТОВСКОГО  РАЙОНА
ВЕСТНИК

19 марта в конференц-зале
администрации Кизилюртовского района
состоялась 7-я внеочередная сессия
Собрания депутатов МР "Кизилюртовский
район". Присутствовали 30 депутатов из 37
избранных.

В работе сессии приняли участие глава
Кизилюртовсккого района Магомед
Шабанов, заместитель Кизилюртовского
межрайонного прокурора  Магомедшарип
Эмеев, заместители  главы администрации
района.

"Я прошу почтить память Абдужанова
Абдулжалила Магомедовича минутой
молчания, который скончался от тяжелой
болезни на 60-м году жизни, - сказал
Шабанов, открывая сессию. - Абдулжалил
Абдужанов занимал должность
председателя районного Собрания
депутатов. Он очень многое сделал для
развития  района. Выражаем искренние
слова соболезнования родным и близким.
Светлая память о нем навсегда останется в
наших сердцах".

Магомед Шабанов проинформировал
депутатов, что 20 марта состоится  Послание
Главы Дагестана  Владимира Васильева
Народному Собранию РД. "В числе
приглашенных на оглашение Послания и
делегация из нашего района", - отметил он.

Согласно  Уставу МР "Кизилюртовский
район" сессию районного Собрания
депутатов вела самый старший по возрасту
депутат - директор Новочиркейской СОШ
№2 Ума Гаджиева.

Она озвучила повестку дня из 5
вопросов:

1.Об избрании  председателя Собрания
депутатов.

2.Об изменениях бюджета МР
"Кизилюртовский район" на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годы
(докладчик - начальник финансового
управления Шамай Магомедова).

3. О проекте изменений Устава МР
"Кизилюртовский район" (докладчик -

депутат Ахала Магомедов).
4.О внесении изменений в Положение

о Контрольно-счетной палате МР
"Кизилюртовский район" (докладчик -
председатель контрольно-счетной
комиссии Халилрахман Хайбулаев).

5.Об утверждении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
на 2019 год (докладчик - начальник отдела
архитектуры, земельных и имущественных
отношений Сайпудин Магомедов).

По первому вопросу повестки дня на
должность председателя  районного
Собрания депутатов участники сессии
предложили две кандидатуры: Абдурашида
Магомедова и Сайгидмагомеда Алихмаева.
Единогласно депутаты поддержали это
предложение.

В соответствии с Уставом
Кизилюртовского района и регламентом

Собрания депутатов председателя
выбирали  путем тайного голосования.
После внесения предложенных кандидатур
счетной комиссией в бюллетени для
тайного голосования по избранию
председателя  районного Собрания
депутатов началось голосование.
Большинством голосов председателем

Собрания депутатов Кизилюртовского
района был избран Абдурашид Магомедов.

Далее, согласно регламенту, под
председательством А. Магомедова, сессия
депутатов приступила к рассмотрению
остальных четырех вопросов  повестки дня.

По второму вопросу повестки дня
выступила начальник финансового
управления администрации района Шамай
Магомедова. Она  зачитала проект
решения "О внесении изменений в
Решение Собрания депутатов МР
"Кизилюртовский район" "О бюджете МР
"Кизилюртовский район" на 2019 год и

Сессия Собрания депутатов
Председателем Собрания депутатов Кизилюртовского района избран Абдурашид Магомедов

Индексация
пенсий

С 1 апреля в России повышаются
социальные пенсии

Социальные пенсии в России будут
проиндексированы с 1 апреля на 2
процента, пишет "Российская газета".
Соответствующее постановление,
подписанное премьер-министром
правительства России Дмитрием
Медведевым, опубликовано на офи-
циальном портале правовой инфор-
мации.

"Утвердить коэффициент индексации
с 1 апреля 2019 года социальных пенсий
в размере 1,02", - говорится в документе.
Социальные пенсии в России получают
порядка 4 миллионов человек.

Такие пенсии назначаются по
старости, если у человека нет
страхового стажа и баллов или их
недостаточно для назначения страховой
пенсии (проще говоря, если человек
официально нигде не работал или
работал очень мало). Надо отметить, что
социальные пенсии по старости
назначаются на пять лет позже, чем
страховые. То есть сейчас женщины
имеют право на социальную пенсию с 65
лет, мужчины - с 70 лет.

Так же, как уточняют в Пенсионном
фонде России, на социальную пенсию
имеют право инвалиды 1,2 и 3 групп,
дети-инвалиды, дети, потерявшие
кормильца, и дети, родители которых
неизвестны, иностранные граждане,
проживающие в России, и лица без
гражданства.

Социальные пенсии ежегодно
индексируются с 1 апреля. После
нынешней индексации ожидается, что
средний размер социальной пенсии
увеличится до 9266 рублей.

18 марта рабочая группа АТК
Кизилюртовского района по адаптации и
дальнейшей реабилитации посетила семью
Газимагомедовых, проживающих в
селении Комсомольское. В состав рабочей
группы вошли  начальник отдела
социальной политики, опеки,
попечительства и по делам
несовершеннолетних Патимат Шугаибова,
председатель Совета старейшин района
Пирахма Гитинов, ведущий специалист

отдела культуры, физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики
Лаура Зайналова, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседу Амирова и другие

По словам специалиста АТК Расула
Мусаева, в данной семье проживают дети,
которые были возвращены из зон боевых
событий на Ближнем Востоке. Загират
Газимагомедовой -11 лет,  ее сестре Сумае -
5 лет. "Девочки находятся на попечении

бабушки с  дедушкой, которые  на данный
момент занимаются воспитанием своих
внуков", - сообщил Мусаев.

Целью посещения рабочей группы
было выяснить на месте, в каких условиях
проживают дети, есть ли за ними
надлежащий уход. "Замечаний в адрес
опекунов нет",- отметила ответственный
секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Меседо
Амирова.

Главная задача на сегодня, по ее словам,
обеспечить их обучение в местной школе.
Рассматривается вариант обучения на дому.

Манаша Магомедова

Выезд в Комсомольское
Рабочая группа АТК Кизилюртовского района изучила условия проживания детей,

попавших в трудную жизненную ситуацию

плановый период 2020 и 2021 гг." и
объяснила, почему возникла необ-
ходимость внести в Решение Собрания
депутатов от 25 декабря 2018 года № 5.1 - 5
PC "О бюджете МР "Кизилюртовский
район" на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов" следующие изменения:

1)  в части 1 статьи 1: слова "в сумме
834895,5   тыс. рублей" заменить словами "в
сумме 835450,5 тыс. рублей".

2)  в части 2 статьи 1: слова "в сумме
840519,6 тыс. рублей" заменить словами "в
сумме 841074,6 тыс. рублей".

Депутаты единогласно проголосовали
за это изменение.

По третьему вопросу повестки дня "О
проекте изменений Устава МР
"Кизилюртовский район" выступил депутат
Собрания Ахала Магомедов. Он предложил
утвердить проект Устава муниципального
района "Кизилюртовский район" с
изменениями и провести по нему
публичные слушания.

Предложенный проект был поставлен
на голосование и единогласно утвержден
депутатами районного Собрания.

По четвертому вопросу слушали
председателя контрольно-счетной
комиссии Халилрахмана Хайбулаева.
Депутаты единогласно проголосовали за
его предложение о внесении дополнений
в Положение о Контрольно-счетной палате
МР "Кизилюртовский район".

По пятому вопросу "Об утверждении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2019 год"
выступил начальник отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации района Сайпудин
Магомедов. Предложенный им прогнозный
план был единогласно утвержден.

Решения Собрания депутатов
Кизилюртовского района будут
опубликованы в газете "Вестник
Кизилюртовского района" и размещены на
официальном сайте администрации
Кизилюртовского района.

Манаша Магомедова

В связи с  обращением жителей
селения Стальское, по указанию главы
района Магомеда  Шабанова, с 12 по 14
марта в данном населенном пункте
проведены работы по частичной засыпке
ям и выравниванию некоторых улиц.

Как сообщили в администрации
сельского поселения, ремонт дорог
произведен на улицах  Г. Цадаса, М. Шейха
и  Имама Шамиля.

Глава села Джабраил Алилмагомедов
отметил и поблагодарил всех жителей,

принявших активное участие в уборке
мусора на указанной территории. Особая
благодарность им выражена депутату
сельского Собрания  М. Мусаеву за
помощь в благоустройстве улиц.

Магомед Шехалиев

Ямочный ремонт
В сельских поселениях

Территориальная избирательная
комиссия Кизилюртовского района провела
в Акнадинской СОШ ряд мероприятий по
повышению правовой культуры будущих
избирателей под девизом "Голосуют
молодые".

Активизировать ресурс молодых
избирателей - важнейшая задача
сегодняшнего дня. Все мероприятия были
направлены на формирование у молодых
людей гражданской ответственности,
повышение уровня информированности

будущих избирателей о выборах, их
правовой и электоральной культуры.

В школе состоялись интеллектуальные
игры "Будущее должна выбирать
молодежь" и "Молодежь и выборы". Среди
учащихся 2-5 классов была организована
выставка рисунков под названием "Выборы
глазами детей". Среди старшеклассников -
мероприятие "Мой выбор - мое будущее. Я
- молодой избиратель", в ходе которого
проведен психологический тренинг "Я -
лидер".

В школе также была проведена деловая
игра "Я - глава МО СП "Село Акнада". В
импровизированных выборах приняли
участие ребята из 9-11 классов.

В школьной библиотеке был оформлен
информационный стенд "Я - молодой
избиратель",  раздавались информационные
листовки о выборах. Выставка соответ-
ствующей литературы помогла учащимся
ознакомиться с основами избирательного
права и избирательного процесса.

Нажбодин Камилов,
председатель ТИК Кизилюртовского района

Будущие избиратели
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14 марта в конференц-зале администрации
Кизилюртовского района состоялось рабочее
совещание с главами сельских поселений и
представителями Управляющей компании
"Лидер" по вопросам внедрения мусорной
реформы в Кизилюртовском районе. В
повестке дня этот вопрос был сформулирован
так: "О переходе на новую систему обращения
с твердыми  коммунальными отходами".
Открыл совещание заместитель главы
администрации района Абдурашид Магомедов.

О новом порядке сбора, утилизации и
вывоза мусора в стране в целом и в сельских
поселениях Кизилюртовского района, в
частности,  рассказал генеральный директор
ООО УК "Лидер" Дмитрий Зуев.

Он напомнил, что мусорная реформа в
России-2019 началась с января этого года (п.2
ст. 10 ФЗ "О внесении изменений..." от
31.12.2017 №503-ФЗ). Суть мусорной реформы
заключается в:

-передаче полномочий по организации
системы обращения с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) на
региональный (республиканский) уровень;

-выделении самостоятельной услуги по
вывозу и сортировке мусора из числа
коммунальных;

-изменении схемы обращения с ТКО;
-обязательном привлечении единого

регионального оператора в качестве
исполнителя;

-изменении схемы формирования
платежей за вывоз и сортировку ТКО.

Как уже сообщалось,выбор единого
регионального оператора для Дагестана
произведен на основании конкурсного отбора
в соответствии с п. 4 ст. 24.6 закона № 89-ФЗ.
Им стала Управляющая компания "Лидер".

Наиболее обсуждаемыми и спорными на
совещании стали вопросы, связанные с
изменением тарифов для физических лиц за
вывоз и утилизацию мусора, а также выбором
места для контейнерных площадок на узких
улицах сельских поселений.

На совещании выступили глава селения
Зубутли-Миатли Абдулазиз Султанов,
представитель УК "Лидер" по Кизилюртовскому
району ТемирханТемирханов. Главы сельских
поселений поддержали мнение Абдулазиза
Султанова и высказали свою обеспокоенность
по поводу безусловного выполнения
положений об обустройстве контейнерных
площадок  на улицах их населенных пунктов.

Темирхан Темирханов поделился своим
видением ситуации, он отметил
положительные моменты мусорной реформы
для сел Кизилюртовского района. "Оплата услуг
упорядочится, финансовое обеспечение
производственного процесса уже возросло,

вывоз мусора осуществляется более
организованно", - заявил он.

Генеральный директор УК "Лидер" Дмитрий
Зуев подчеркнул, что тарифы на вывоз ТКО
регулируют региональные госорганы. В каждом
субъекте РФ с января 2019 года
устанавливаются свои нормативы накопления
мусора для жилых помещений и для прочих
категорий потребителей (например,
административных и офисных учреждений,
магазинов, учебных заведений и т.д.) Исходя из
них, региональные власти утверждают либо
единый тариф регионального оператора, либо
несколько тарифов регионального оператора по
видам услуг. Раньше тариф на вывоз отходов
не регулировался властями.

Он также сообщил, что мусорная реформа
в сельской местности по схеме реализации
мало чем отличается от схемы исполнения
новых требований закона №89-ФЗ на городских
территориях. Мусорная реформа для частного
сектора и в местностях, относимых к сельским,
точно так же предполагает заключение
собственниками жилых домов и иных групп
потребителей услуг по вывозу и утилизации ТКО
договора с единым региональным оператором,
такие услуги предоставляющем.

Главной особенностью реформы именно для
сельской местности на данный момент можно
обозначить разницу в тарифах для города и для
сельских поселений. Так, мусорная реформа для
частного дома предполагает пониженный тариф
вне зависимости от того, на основе каких
показателей он будет исчисляться: площади
жилого помещения (а площадь частного дома
обычно больше площади городской квартиры)
или числа проживающих в помещении лиц.

Как уже сообщалось, ООО УК "Лидер"
присвоен статус регионального
оператора.Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания
"Лидер" в соответствии с Соглашением об
организации деятельности по обращению с
твердыми коммунальными отходами на
территории Республики Дагестан по 1 и 2 зоне
деятельности (МО "город Махачкала", МО "город
Каспийск", МО "город Буйнакск", МО "Буйнакский
район", МО "город Кизилюрт", МО
"Кизилюртовский район", МО "Унцукульский
район", МО "Кумторкалинский район") от 28
ноября 2018 г., заключенным с Министерством
природы и экологии Республики Дагестан,
является региональным оператором
Республики Дагестан и предлагает
потребителям (физическим, юридическим
лицам) заключить договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее - ТКО)

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона
"Об отходах производства и потребления" от

24.06.1998 № 89-ФЗ, собственники ТКО обязаны
заключить договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются ТКО и
находятся места их накопления.

Согласно п. 8(4) постановления
Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 г. № 1156 "Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №
641" основанием для заключения договора на
оказание услуг по обращению с ТКО является
заявка потребителя или его законного
представителя в письменной форме на
заключение такого договора, подписанная
потребителем или лицом, действующим от
имени потребителя на основании доверенности,
либо предложение регионального оператора о
заключении такого договора.

В случае, если потребитель не направил
региональному оператору заявку потребителя,
договор на оказание услуг по обращению с ТКО
считается заключенным на условиях типового
договора и вступившим в силу на 16-ый рабочий
день после размещения региональным
оператором предложения о заключении
указанного договора на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" - п. 8(17).

Единый предельный тариф на услугу
регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на
территории Республики Дагестан (в зоне
деятельности регионального оператора № 1,2)
для ООО УК "Лидер" на 2019 год установлен
Постановлением республиканской службы по
тарифам Республики Дагестан № 63 от
20.12.2018 г.

Все действующие в 2018 году договоры на
обращение с ТКО в зоне действия регионального
оператора прекратили свое действие с
01.01.2019 года - с даты начала деятельности
регионального оператора.

В обсуждении вопроса приняли участие
глава Кизилюртовского района Магомед
Шабанов, первый заместитель главы
администрации района Мадина Алисултанова,
руководитель  Северного межрайонного
управления по экологии и природопользованию
Гаджимурад Хакимов.

В итоге обсуждения были уточнены
следующие обстоятельства:

- Муниципальная власть больше не
отвечает за вывоз ТКО (это работа
регионального оператора), но отвечает за
площадки для сбора ТКО.

- ТКО вывозит выбранный республиканской
властью региональный оператор.

- Тарифы на вывоз ТКО регулируют
региональные госорганы.

Раиса Алисултанова

Где установить контейнеры?
Расписание
экзаменов

Расписания единого государственного
экзамена (ЕГЭ), основного государственного
экзамена (ОГЭ) и государственного
выпускного экзамена (ГВЭ) на 2019 год
утверждены совместными приказами
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки и Министерства
просвещения РФ и зарегистрированы
Министерством юстиции РФ.

ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в
три этапа: досрочный (с 20 марта по 10
апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и
дополнительный (с 3 по 20 сентября).
Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ
с экзаменов по географии и литературе. В
каждом из периодов проведения экзаменов
предусмотрены резервные сроки.

Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ
в досрочный период и резервные сроки
основного периода ЕГЭ, выпускники текущего
года - в основные сроки основного периода.
Выпускники, у которых совпали сроки
проведения экзаменов по отдельным
учебным предметам, могут также сдать их в
резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в
иные сроки можно только при наличии
уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных
документально и соответствующего решения
государственной экзаменационной комиссии.

Выпускники, получившие неудов-
летворительные результаты по русскому
языку и математике, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат
по одному из этих учебных предметов в
резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по
русскому языку и математике базового
уровня в дополнительный (сентябрьский)
период.

ОГЭ для выпускников 9 классов также
пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля
по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и
дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Этими же приказами утверждены
продолжительность проведения экзаменов и
перечень дополнительных средств обучения,
которые можно иметь при себе на экзаменах
по различным предметам. Они остались без
изменения по сравнению с прошлым годом.

(Источник - сайт Минобрнауки РД)

В администрации Кизилюртовского района обсудили ход реализации мусорной
реформы в сельских поселениях

13 марта в администрации
Кизилюртовского района прошло очередное
заседание комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Вел
заседание заместитель председателя
комиссии, начальник Управления обра-
зования района Рустам Татарханов.

В работе комиссии приняли участие и
выступили начальник отдела социальной
политики, опеки, попечительства и по делам
несовершеннолетних администрации района
Патимат Шугаибова, ответственный секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Меседо Амирова, начальник
отделения ПДН МО МВД России
"Кизилюртовский" Расул Аликебедов и другие.

Комиссия включила в повестку дня три
вопроса:

1.Рассмотрение 11 административных
протоколов на родителей несовершеннолетних
по ст.5. 35 КоАП РФ.

2. Об обеспечении пожарной безопасности
мест проживания социально - незащищенных
групп населения и многодетных семей.

3. О проводимой работе с детьми членов
НВФ в с. Комсомольское.

Комиссия,  рассмотрев 11
административных протоколов из МО МВД
России "Кизилюртовский" по ч.1 ст. 5.35 КоАП
РФ в отношении родителей, которые не
исполняют или ненадлежащим образом
исполняют свои обязанности по содержанию,
обучению, воспитанию и защите прав своих
несовершеннолетних детей, приняла решение
применить к ним административное наказание
в виде предупреждения.

С несовершеннолетними гражданами и их
родителями была проведена профилактическая
беседа о недопустимости противоправных
действий.

С докладом об обеспечении пожарной
безопасности в местах проживания социально
- незащищенных групп населения и многодетных
семей выступил начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы №6
по г.Кизилюрту, Кизилюртовскому и
Кумторкалинскому районам Рамин Ахмедов.

В 2018 году в Кизилюртовском районе было
зарегистрировано 29 пожаров, с начала 2019
года зарегистрировано уже 3 пожара (за
аналогичный период прошлого года было 4),
сообщил он. Далее последовал анализ причин

и условий возникновения возгораний. В
основном, это оставление детей без присмотра
или с лицами пожилого возраста, или с
гражданами, злоупотребляющими спиртными
напитками, либо нарушение правил устройства
и эксплуатации печей и электрооборудования.

"Большая ответственность в этот период
ложится на органы местного самоуправления -
им предстоит провести внеочередные
заседания комиссии по ЧС по вопросу усиления
мер пожарной безопасности, а также
рассмотреть вопросы установки на
безвозмездной основе автономных пожарных
систем оповещения, проверки состояния
электропроводки и систем отопления в семьях,
находящихся на контроле социальных служб", -
отметил докладчик. При этом он порекомендовал
особое внимание уделять не только
неблагополучным семьям, входящим в "группу
риска", но и многодетным, уточнив перечень
мест и условия их проживания, особенно в
сельской местности, где больше всего жилых
домов с низкой пожарной устойчивостью.

"Для проведения профилактической работы
в жилом фонде района надо создать
профилактические группы. Необходимо
повышать межведомственное
взаимодействие, позволяющее оперативно
реагировать на всевозможные чрезвычайные
ситуации. И важно, чтобы социальные службы
подключались вовремя и сообщали
сотрудникам МЧС информацию
заблаговременно", - подчеркнул он.

Участниками масштабной работы по борьбе
с пожарами и гибелью детей вместе с
сотрудниками государственного пожарного
надзора также должны стать представители
органов внутренних дел, управления
образования и социальной защиты населения,
отдел социальной защиты, опеки и
попечительства и комиссия по делам
несовершеннолетних.

Комиссия решила:
- Центру социальной защиты населения

Кизилюртовского района провести адресные
предупредительные мероприятия совместно с
Отделом НД и ПР № 6 в жилом секторе,
направленные на соблюдение гражданами мер
пожарной безопасности в быту.

- Установить в местах проживания
социально - незащищенных групп населения и
многодетных семей пожарные автономные

извещатели на безвозмездной основе,
обеспечить ремонт печного отопления в
преддверии осенне-зимнего периода и
проверить состояние электропроводки в домах,
находящихся на контроле социальных служб.

- В целях пропаганды правил пожарной
безопасности и обучения детей
пожаробезопасному поведению в школах
весной провести "Месячник безопасности
детей".

- Информировать население в средствах
массовой информации, в социальных сетях и
средствах оповещения о состоянии пожарной
безопасности проживания неполных,
многодетных и неблагополучных семей.

- Информацию об исполнении решения
комиссии представить до 15 июня 2019 года.

Далее члены комиссии приступили к
рассмотрению третьего вопроса повестки дня.
Вопрос о жизнеустройстве несовер-
шеннолетних детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации (детей из селения
Комсомольское, которых накануне доставили
из Ирака), находится на постоянном контроле
министерства просвещения Российской
Федерации и руководства Республики
Дагестан, администраций Кизилюртовского
района и селения Комсомольское. На
сегодняшний день установлено место
жительства несовершеннолетних и их близких
родственников. (Напомним, в январе текущего
года в Дагестан из Республики Ирак и Сирийской
Арабской Республики прибыли 23 несо-
вершеннолетних, 15 из которых школьного
возраста, 8 - дошкольного).

Комиссия приняла решение об организации
работы по психологическому сопровождению
семьи Газимагомедовых (бабушки и дедушки) с
детьми и их социальной адаптации. В связи с
чем поручено организовать персональное
закрепление педагога-психолога районного
социально-реабилитационного Центра для
несовершеннолетних за ней, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав взяла
на себя обязательства по обеспечению
контроля за условиями жизни и процесса
адаптации двух девочек из селения
Комсомольское, маму которых арестовали в
Ираке за участие в международной
террористической организации. (Установлено,
что она вместе с мужем и детьми в феврале
2014 года уехала на Ближний Восток. Ее муж,
сын и старшая дочь считаются без вести
пропавшими, две дочери возвращены домой).

Соб. инф.

Защита прав несовершеннолетних
В администрации Кизилюртовского района прошло очередное заседание

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Актуально

Земельный
контроль

В ходе рейдовых выездов в сельские
поселения Кизилюртовского района
выявлены нарушения  законодательства

Работники отдела архитектуры,
земельных и имущественных отношений
администрации Кизилюртовского района во
время  выезда в с. Новый Чиркей в ходе
внеплановых рейдовых мероприятий
выявили строительную базу, расположенную
на землях населенных пунктов (на
территории села Новый Чиркей). На земельном
участке, принадлежащем на праве аренды,
Гусейном Магомедовым возведено строение
около 70 кв.м.

На протяжении 10 лет им осуществляется
предпринимательская деятельность без
правоустанавливающих документов на
объект недвижимости. За незаконное
строение в отношении нарушителя составлен
акт, ему дан 15 - дневный срок для оформления
документов

 При выезде в с. Стальское по ул. И.
Шамиля выявлено самовольно возведенное
строение, эксплуатируемое Магомедом
Османовым без правоустанавливающих
документов на землю и на объект. В отношении
нарушителя готовится материал для
направления в суд.

В с. Нечаевка  между школой и врачебной
амбулаторий самовольно установлена вышка
сотовой связи без разрешительной
документации и отвода земельного участка
под эти цели. Лицо, установившее объект, не
установлено. Проводятся мероприятия  по
определению нарушителя. В случае
"невыявления" собственника самовольной
установки, вышка будет демонтирована
администрацией села.

Сайха Хизбулаева

Родительское
собрание

13 марта в Нечаевской СОШ №1
состоялось общешкольное родительское
собрание с приглашением сотрудников
межмуниципального отдела МВД РД
"Кизилюртовский" Г. Магомедова и Р.
Рамазановой по вопросам разъяснения
законодательства  в сфере противодействия
терроризму и экстремизму.

Особое внимание родителей было
обращено на их ответственность за
воспитание детей. Состоялось также
разъяснение норм уголовной и
административной ответственности граждан
за выезд за пределы РФ для участия в
незаконных вооружённых формированиях.

Сотрудники полиции привели конкретные
примеры.

 (Источник - сайт Нечаевской СОШ)
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Об утверждении проекта Устава муниципального района "Кизилюртовский
район", проведения по нему публичных слушаний, установлении порядка
учета предложений граждан в проект Решения и порядка участия граждан
в его обсуждении

Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан
по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района "Кизилюртовский район"
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района "Кизилюртовский район"

1. Принять Решение Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "Об
утверждении проекта Устава муниципального района
"Кизилюртовский район".

2. Опубликовать текст Решения Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "Об
утверждении проекта Устава муниципального района
"Кизилюртовский район" в районной газете "Вестник
Кизилюртовского района"  до  22.03. 2019 г.

3. С целью организации работы по учету предложений
граждан по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района создать рабочую группу
Собрания депутатов муниципального района
численностью 4 депутата в составе согласно
приложению №1.

4. Установить, что предложения граждан по проекту
Решения Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" "Об утверждении проекта

Устава муниципального района "Кизилюртовский
район", принимаются в письменном виде комиссией
Собрания депутатов муниципального района с
25.03.2019г. до 08.04.2019г. по адресу: г. Кизилюрт,
ул. .Гагарина 52а, здание администрации
муниципального района, кабинет  председателя
Собрания депутатов муниципального района, с 9.00 до
17.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания
депутатов муниципального района с участием жителей
руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3
настоящего решения, организовать проведение
публичных слушаний 09.04.2019 г. в 11.00 в зале
совещаний здания администрации муниципального
района по адресу: г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52а.

6. Утвердить Порядок проведения публичных
слушаний по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района "Кизилюртовский район" "О

принятии проекта Устава муниципального района
"Кизилюртовский район" (приложение № 2).

7. Протокол публичных слушаний подлежит
опубликованию до 12.04.2019 г. в районной газете
"Вестник Кизилюртовского района".

8. Провести заседание Собрания депутатов
муниципального района 23.04.2019 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту Решения;
2) принятия Решения Собрания депутатов

муниципального района "Кизилюртовский район" "Об
утверждении проекта Устава муниципального района
"Кизилюртовский район" с учетом мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновременному
опубликованию с проектом Устава муниципального
района "Кизилюртовский район" и вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов А.М.Магомедов
Глава муниципального района М.Г. Шабанов

Приложение № 1

Решение Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район"
№ 7.3-06 РС от 19.03.2019 г.

(Продолжение на стр. 4)

Руководитель рабочей группы - Председатель
Собрания депутатов муниципального района - А.М.
Магомедов.

Члены рабочей группы (депутаты Собрания
депутатов муниципального района):

1.  Магомедов А.А.

2.  Мугадов Р.Р.
3.  Мусаев Р.М.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" "Об утверждении проекта Устава муниципального района "Кизилюртовский район"

Приложение № 2

1.Для обсуждения проекта Решения Собрания
проводятся публичные слушания.

2.Организацию и проведение публичных слушаний,
а также сбор и обработку предложений граждан,
поступивших в отношении проекта решения Собрания
осуществляет председатель рабочей группы Собрания
депутатов муниципального района.

 3. В публичных слушаниях вправе принять участие
каждый житель муниципального района.

4. На публичных слушаниях по проекту Решения
Собрания выступает с докладом и председательствует
председатель рабочей группы (далее -
председательствующий)

5.Для ведения протокола публичных слушаний
председательствующий определяет секретаря
публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается
право высказать свое мнение по проекту Решения

Собрания.
6.1.Всем желающим выступить предоставляется

слово, в зависимости от количества желающих
выступить, председательствующий вправе ограничить
время любого из выступлений.

6.2.Председательствующий вправе принять
решение о перерыве в публичных слушаниях и
продолжении их в другое время.

6.3.По истечению времени,  отведенного
председательствующим на проведение публичных
слушаний, участники публичных слушаний, которым не
было предоставлено слово, вправе представить свои
замечания и предложения в письменном виде. Устные
замечания и предложения по проекту Решения
заносятся в протокол публичных слушаний,
письменные замечания и предложения приобщаются
к протоколу, который подписывается председателем
и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и
предложения по проекту Решения, в том числе в ходе
проведения публичных слушаний, носят
рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний  в форме
итогового документа  подписываются предсе-
дательствующим и подлежат опубликованию в
районной газете.

9.Указанные замечания и предложения
рассматриваются на заседании Собрания депутатов
муниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний и
предложений граждан, а также результатов публичных
слушаний Собранием депутатов муниципального
района принимается Решение "О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района
"Кизилюртовский район".

Проект Устава муниципального района "Кизилюртовский район"
Принят решением Собрания депутатов МР "Кизилюртовский район" 19.03.2019  №  7.3 - 06 PC

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование "Кизилюртовский

район" и его статус
1. Муниципальное образование "Кизилюртовский

район" наделен статусом муниципального района (далее
- муниципальный район) Законом Республики Дагестан
от 13.01.2005г. №6 "О статусе  муниципальных
образований Республики Дагестан".

2. Территория муниципального района состоит из
территорий 13 сельских поселений.

3. Административным центром муниципального
района является город Кизилюрт.

Статья 2. Границы муниципального района
1. Границы территории муниципального района

установлены Законом Республики Дагестан от 12.03.2012
года № 13 "Об утверждении границ муниципальных
образований Республики Дагестан и о внесении
изменений в Закон Республики Дагестан "О статусе
муниципальных образований Республики Дагестан".

2. Границы муниципального района подлежат
описанию и утверждению в соответствии с требованиями
градостроительного и земельного законодательства.

Статья 3. Наименование и состав территории
муниципального района

1. Официальное наименование - "Кизилюртовский
район".

2. Территорию муниципального района образуют
территории следующих 13 сельских поселений:

1) "село Акнада" Кизилюртовского района;
2) "село Гельбах" Кизилюртовского района;
3) "село Кироваул" Кизилюртовского района;
4) "село Комсомольское" Кизилюртовского района;
5) "село Кульзеб" Кизилюртовского района;
6)"сельсовет Зубутли-Миатлинский" Кизилюр-

товского района в составе сел Зубутли-Миатли и Новое
Гадари, с административным центром в селе Зубутли-
Миатли;

7) "село Миатли" Кизилюртовского района;
8) "сельсовет Нечаевский" Кизилюртовского района

в составе сел Нечаевка и Мацеевка, с административным
центром в селе Нечаевка;

9) "село Нижний Чирюрт" Кизилюртовского района;
10) "село Новый Чиркей" Кизилюртовского района;
11) "сельсовет Стальский" Кизилюртовского района

в составе сел Стальское и Шушановка, с
административным центром в селе Стальское;

12) "село Султанянгиюрт" Кизилюртовского района;
13) "село Чонтаул" Кизилюртовского района;
3. Территории указанных сельских поселений входят

в состав территории муниципального района.
Статья 4. Официальные символы муниципального района

и порядок их использования
1. Муниципальный район в соответствии с

федеральным законодательством и геральдическими
правилами вправе устанавливать официальные
символы, отражающие исторические, культурные,
национальные и иные местные традиции, утверждаемые
представительным органом муниципального района -
Собранием депутатов муниципального района (далее -
Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района
подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных
символов устанавливается положением, принимаемым
Собранием депутатов Кизилюртовского района.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
1. Правовую основу местного самоуправления

составляют общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры
Российской Федерации, Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы,
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие
федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними
иные нормативные правовые акты Российской
Федерации (указы и распоряженияПрезидента
Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти), Конституция Республики
Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты
Республики Дагестан, настоящий устав, решения,
принятые на местных референдумах и иные
муниципальные правовые акты.

2. Местное самоуправление в муниципальном районе
осуществляется на основе принципов:

 1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
 2) государственных гарантий осуществления

местного самоуправления;
 3) законности;
 4) гласности;
 5) самостоятельности местного самоуправления в

решении вопросов местного значения;
 6) выборности органов и должностных лиц местного

самоуправления;

 7) ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением
муниципального района и перед государством.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального

района
1. К вопросам местного значения муниципального

района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета

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

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

3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района
электро- и газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных 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, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а  также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;

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

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

8) разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации,
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проживающих на территории муниципального района,
реализацию прав коренных малочисленных народов и
других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;

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

10) организация охраны общественного порядка на
территории муниципального района муниципальной
полицией;

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

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

13) организация мероприятий меж поселенческого
характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти Республики Дагестан), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению
осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

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

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

17) утверждение схем территориального
планирования муниципального района, утверждение
подготовленной на основе схемы территориального
планирования муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района,
резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных
нужд,  направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных
территориях, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями,
решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на
межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации;

18) утверждение схемы размещения рекламных
конструкций, выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на
территории муниципального района, осуществляемые

в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006
года N 38-ФЗ "О рекламе";

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

20) содержание на территории муниципального
района межпоселенческих мест захоронения,
организация ритуальных услуг;

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

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

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

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

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

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

27) организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

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

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

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

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

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

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

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

35) осуществление муниципального лесного
контроля;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых
для создания искусственных земельных участков для
нужд муниципального района, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах муниципального района;

38) присвоение адресов объектам адресации,
изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах
межселенной территории муниципального района,
изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном
реестре;

39) осуществление муниципального земельного
контроля на межселенной территории муниципального
района;

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

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

3. Органы местного самоуправления муниципального
района "Кизилюртовский район" вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления
отдельных сельских поселений, входящих в состав
муниципального района, о передаче им осуществления

части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального района
в бюджеты соответствующих сельских поселений в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 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, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений. Порядок заключения соглашений
определяется нормативными правовыми актами
Собрания депутатов муниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии с
указанными соглашениями полномочий органы местного
самоуправления имеют право дополнительно
использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением Собрания депутатов
муниципального района.

Статья 7. Права органов местного самоуправления
муниципального района на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения муниципальных
районов

1. Органы местного самоуправления муниципального
района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и

попечительству;
3) создание условий для осуществления

деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории
муниципального района;

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

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

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

наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах
принудительного содержания.

8) оказание поддержки общественным
объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 20.07.2012г. №125-ФЗ "О
донорстве крови и ее компонентов;

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

11) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных
организаций и осуществление контроля за принятием
мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, в соответствии с
федеральными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации;

13) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.

14) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите
прав потребителей".

2. Органы местного самоуправления муниципального
района вправе решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами Республики Дагестан, за счет
доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления муниципального
района обладают следующими полномочиями:

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

2) установление официальных символов
муниципального района;

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

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

5) полномочиями в сфере стратегического
планирования, предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации";

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

7) полномочиями по организации теплоснабжения,
предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении";

8) полномочиями в сфере водоснабжения и
водоотведения, предусмотренными Федеральным
законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении";

9) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву
главы муниципального района, по вопросам изменения
границ муниципального района, преобразования
муниципального района;

10) организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального района, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;

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

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

13) организация профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципального
района, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
(вступает в силу 11.04.2015г.)

14) утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального района, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;

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

2. Полномочия органов местного самоуправления,
установленные настоящей статьей, осуществляются
органами местного самоуправления муниципального
района самостоятельно.

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

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

Полномочия органов местного самоуправления,
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, являются
отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми для осуществления органам местного
самоуправления.

2. Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального района,
осуществляется только за счет предоставляемых
бюджету муниципального района субвенций из
соответствующих бюджетов.

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

4. Органы местного самоуправления муниципального
района имеют право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые
средства для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим уставом.

5. Признанное в судебном порядке несоответствие
федеральных законов, законов Республики Дагестан,

иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, предусматривающих наделение органов
местного самоуправления муниципального района
отдельными государственными полномочиями,
требованиям, предусмотренным статьей 19
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ,
является основанием для отказа от исполнения
указанных полномочий.

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

7. Органы государственной власти осуществляют
контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, а также за использованием
предоставленных на эти цели материальных ресурсов
и финансовых средств.

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

9. В случае выявления нарушений требований
законов по вопросам осуществления органами местного
самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий уполномоченные государственные органы
вправе давать письменные предписания по устранению
таких нарушений, обязательные для исполнения
органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления. Указанные
предписания могут быть обжалованы в судебном
порядке.

10. Органы местного самоуправления
муниципального района вправе осуществлять расходы
за счет средств бюджета муниципального района (за
исключением финансовых средств, передаваемых
бюджету муниципального района на осуществление
целевых расходов) на осуществление полномочий, не
переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ, если
возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами.

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

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

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

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

Статья 10. Права граждан на осуществление местного
самоуправления

1. Граждане Российской Федерации (далее также -
граждане) осуществляют местное самоуправление
посредством участия в местных референдумах,
муниципальных выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также через выборные и
иные органы местного самоуправления.

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

3. Граждане Российской Федерации имеют равные
права на осуществление местного самоуправления
независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного
положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум - голосование граждан

Российской Федерации, местожительство которых
расположено в границах муниципального района,
обладающих правом на участие в местном референдуме
по вопросам местного значения муниципального района.

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

2. Местный референдум проводится на всей
территории муниципального района.

3. Решение о проведении местного референдума
принимается Собранием депутатов муниципального
района:

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

2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными
объединениями, уставы которых предусматривают

участие в выборах и (или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;

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

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

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

6. Инициативная группа по проведению местного
референдума обращается в избирательную комиссию
муниципального района, которая со дня обращения
инициативной группы действует в качестве комиссии
местного референдума, с ходатайством о регистрации
группы.

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

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

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

- в случае соответствия указанных ходатайства и
документов требованиям Федерального закона от
12.06.2002г. №67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан,
Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, устава
муниципального района - о направлении их в Собрание
депутатов муниципального района;

- в противном случае - об отказе в регистрации
инициативной группы.

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

Если Собрание депутатов муниципального района
признает, что вопрос, выносимый наместный
референдум, отвечает требованиям Федерального
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная комиссия
муниципального района осуществляет регистрацию
инициативной группы по проведению местного
референдума, выдает ей регистрационное
свидетельство, а также сообщает об этом в средства
массовой информации. Решение о регистрации
инициативной группы по проведению местного
референдума принимается в пятнадцатидневный срок
со дня признания Собранием депутатов муниципального
района соответствия вопроса, выносимого на местный
референдум, требованиям Федерального закона от
12.06.2002г. №67-ФЗ.

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

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

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

Отказ в регистрации может быть обжалован в
порядке, установленном статьей 75 Федерального закона
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от 12.06.2002г. №67-ФЗ.
10. Для назначения местного референдума

инициативная группа по проведению местного
референдума, должна представить в избирательную
комиссию муниципального района подписи участников
местного референдума в поддержку инициативы его
проведения. В случае выдвижения инициативы
проведения местного референдума Собранием
депутатов муниципального района и главой
муниципального района совместно выдвижение
инициативы оформляется правовыми актами Собрания
депутатов муниципального района и главы
муниципального района и сбор подписей в поддержку
инициативы проведения местного референдума не
требуется.

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

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

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

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

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

Установление квоты на сбор подписей участников
местного референдума при проведении местного
референдума на части территории муниципального
района не допускается.

Подписи могут собираться только среди участников
местного референдума, обладающих правом на участие
в местном референдуме. Подписи, собранные с
нарушением положений настоящей части, являются
недействительными.

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

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

12. Собрание депутатов муниципального района
обязан назначить местный референдум в течение 30
дней со дня поступления в Собрание депутатов
муниципального района документов, на основании
которых назначается местный референдум. В случае
если местный референдум не назначен Собранием
депутатов муниципального района в установленные
сроки, местный референдум в соответствии с
федеральным законодательством назначается судом.
Назначенный судом местный референдум
организуется избирательной комиссией
муниципального района, а  обеспечение его
проведения осуществляется Правительством
Республики Дагестан или иным органом, на который
судом возложено обеспечение проведения местного
референдума.

13. Голосование на местном референдуме может
быть назначено только на воскресенье. Не допускается
назначение голосования на предпраздничный и
нерабочий праздничный дни, на день, следующий за
нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье,
которое в установленном порядке объявлено рабочим
днем. Решение о назначении местного референдума

подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не менее чем за 45 дней до дня
голосования.

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

Статья 12. Голосование по отзыву депутата Собрания
депутатов муниципального района, главы муниципального
района

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

2. Основаниями для отзыва депутата Собрания
депутатов, Главы муниципального района могут служить
только их конкретные противоправные решения или
действия (бездействие), связанные с исполнением
депутатом Собрания депутатов, Главой муниципального
района своих полномочий, в случае их подтверждения
в судебном порядке.

 3. Депутат Собрания депутатов муниципального
района, Глава муниципального района не могут быть
отозваны избирателями по основаниям,
предусмотренным пунктом 5 части 1 статьи 28, пунктом 7
части 1 статьи 31, статьями 68 и 69 настоящего Устава.

4. С инициативой проведения голосования по отзыву
могут выступать граждане Российской Федерации,
проживающие на территории муниципального района и
обладающие активным избирательным правом.
Инициативная группа по проведению голосования по
отзыву обращается в избирательную комиссию
муниципального района с ходатайством о регистрации
инициативной группы.

5. В ходатайстве о регистрации инициативной группы
по проведению голосования по отзыву должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого
лица, основание для отзыва депутата Собрания
депутатов, фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, с
указанием наименования или кода выдавшего его
органа, а также адрес места жительства каждого 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.

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

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

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

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

Если Собрание депутатов признает, что основания
для отзыва отсутствуют, избирательная комиссия
муниципального района в течение 15 дней со дня
принятия Собранием депутатов соответствующего
решения отказывает инициативной группе по
проведению голосования по отзыву в регистрации.

10. Депутат Собрания депутатов, Глава
муниципального района имеет право на предоставление
ему за счет средств бюджета муниципального района
печатной площади в периодическом печатном издании,
определенном в качестве источника официального
опубликования муниципальных правовых актов, для
опубликования объяснений по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для их отзыва.
Печатная площадь депутату Собрания депутатов. Главе
муниципального 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 отзыву до ноля часов дня,
предшествующего дню голосования. Объем печатной
площади, предоставляемой депутату Собрания
депутатов муниципального района, Главе
муниципального района за счет средств бюджета
муниципального района, составляет 25 процентов от
объема полосы соответствующего периодического
печатного издания.

Собрание депутатов муниципального района по
письменному заявлению депутата Собрания депутатов,
главы муниципального района назначает собрания,
конференции граждан для дачи депутатом Собрания
депутатов, Главой муниципального района избирателям

объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва.

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

11. Депутат Собрания депутатов, Глава
муниципального района считается отозванными, если за
отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в муниципальном районе
(избирательном округе).

12. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания
депутатов, Главы муниципального района и принятые
решения подлежат официальному опубликованию.

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

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

2. Изменение границ муниципального района,
влекущее отнесение территорий отдельных входящих
в их состав поселений и населенных пунктов к
территориям других муниципальных районов,
осуществляется с согласия населения данных поселений
и населенных пунктов, выраженного путем голосования,
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, либо на сходах граждан,
проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с учетом
мнения Собрания депутатов муниципального района.

3. Изменение границ муниципального района и
поселений, не влекущее отнесения территорий
отдельных входящих в его состав поселений и (или)
населенных пунктов соответственно к территориям
других муниципальных районов или поселений,
осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством с учетом мнения населения,
выраженного Собранием депутатов муниципального
района и Собраниями депутатов соответствующих
поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ,
преобразования муниципального района назначается
Собранием депутатов муниципального района и
проводится в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним Законом
Республики Дагестан "О местном референдуме в
Республике Дагестан" с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ.

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

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

Статья 14.  Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить

инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном
нормативным правовым актом Собрания депутатов
муниципального района.

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

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

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

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

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

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

 Статья 15. Публичные слушания, общественные
обсуждения.

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

Проект Устава муниципального района "Кизилюртовский район"
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 2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Собрания депутатов или главы
муниципального района.

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

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также

проект муниципального нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда в устав муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции Республики
Дагестан или законов Республики Дагестан в целях
приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического
развития муниципального района;

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

 4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний   определяется уставом муниципального
района и нормативными правовыми актами Собрания
депутатов и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального района о времени
и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального района, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых
решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам
правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых
определяется нормативным правовым актом Собрания
депутатов с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публичных слушаний
подлежит опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения,

информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления могут проводиться собрания граждан.

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

Собрание граждан, проводимое по инициативе
Собрания депутатов муниципального района или Главы
муниципального района, назначается соответственно
Собранием депутатов муниципального района либо
Главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе
населения, назначается Собранием депутатов
муниципального района в порядке, установленном
данным Уставом.

3. С инициативой проведения собрания граждан
может выступить группа граждан муниципального
района, обладающих избирательным правом. В
поддержку инициативы проведения собрания граждан
группа граждан представляет в Собрание депутатов
муниципального района подписи не менее 3 процентов
жителей муниципального района, обладающих
избирательным правом, проживающих на территории
проведения собрания граждан.

В ходатайстве группы граждан о проведении
собрания граждан должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства каждого члена группы
граждан, вопрос, выносимый на собрание граждан,
обоснование необходимости проведения собрания
граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен
быть рассмотрен Собранием депутатов муниципального
района не позднее чем через 30 календарных дней со
дня поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Собранием депутатов
муниципального района решения об отказе в назначении
собрания граждан данное решение направляется членам
инициативной 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 муниципального
района, правовой акт Главы муниципального района о
назначении собрания граждан с указанием времени и
места проведения собрания граждан не позднее чем за
15 календарных дней до дня проведения собрания
граждан публикуется в периодическом печатном
издании, определенном в качестве источника
официального опубликования муниципальных
правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения к
органам местного самоуправления и должностным

лицам местного самоуправления, а также избирать лиц,
уполномоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам,
связанным с осуществлением территориального
общественного самоуправления, принимает решения по
вопросам, отнесенным к его компетенции данным
уставом.

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

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

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

Статья 17.  Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории

муниципального района или на ее части для 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 рекомендательный
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители
муниципального района, обладающие избирательным
правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) собрания депутатов муниципального района или

главы муниципального района - по вопросам местного
значения;

2) органов государственной власти Республики
Дагестан - для учета мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого назначения земель
муниципального района для объектов регионального и
межрегионального значения.

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

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

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

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов),

предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей

муниципального района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть

проинформированы о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 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 инициативе органов
государственной власти Республики Дагестан.

Статья 18.  Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значения,

информирования населения о деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления
муниципального района могут проводиться
конференции граждан (собрания делегатов).

Конференция проводится по инициативе,
оформленной в виде решения Собрания депутатов
муниципального района, главы муниципального района.

Избрание делегатов - участников конференции
(собрания делегатов) граждан осуществляется
собраниями граждан.

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

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

Статья 19. Обращения граждан в органы местного
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в
порядке и сроки, установленные Федеральным законом
от 02.05.2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации".

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

Статья 20. Другие формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и
участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоящим Уставом
формами непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного самоуправления
граждане вправе участвовать в осуществлении местного
самоуправления в иных формах, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, федеральным
законам, законам Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением

местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются
на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица,
органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления обязаны содействовать
населению в непосредственном осуществлении
населением местного самоуправления и участии
населения в осуществлении местного самоуп-
равления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного самоуправления
1.Структуру органов местного самоуправления

муниципального района составляют представительный
орган муниципального района - Собрание депутатов
муниципального района (далее - Собрание депутатов),
глава муниципального района, администрация
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района, контрольно-счетная палата
муниципального района.

Могут создаваться иные органы местного
самоуправления муниципального района, обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения и исполнению отдельных переданных
государственных полномочий.

2. Изменение структуры органов местного
самоуправления муниципального района
осуществляется не иначе как путем внесения изменений
в настоящий Устав.

3. Решение Собрания депутатов муниципального
района о внесении изменений в настоящий Устав,
изменяющее структуру органов местного
самоуправления, вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий Собрания депутатов
муниципального района, принявшего указанное
решение.

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

Статья 22.  Собрание депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района

состоит из глав поселений, избранных на муниципальных
выборах либо представительным органом
муниципального образования из своего состава, и из
депутатов представительных органов поселений,
избираемых представительными органами поселений
из своего состава в соответствии со следующей нормой
представительства:

1. "село Акнада"   -  3 представителя;
2. "село Гельбах"     - 2 представителя;
3. "сельсовет "Зубутли-Миатлинский"    -  3

представителя;
4. "село Кироваул"   - 3 представителя;
5. "село Комсомольское"  - 3 представителя;
6. "село Кульзеб"    - 2 представителя;
7. "село Миатли"    -  3 представителя;
8. "сельсовет "Нечаевский"  -  3 представителя;
9. "село НижнийЧирюрт"    - 2 представителя;
10."село Новый Чиркей"    -  3 представителя;
11. "сельсовет "Стальский"   -  4 представителя;
12. "село Султан-Янги-Юрт"   - 4 представителя;
13. "село Чонтаул"   - 3 представителя.
Общая численность депутатов Собрания депутатов

муниципального района составляет 38 человек.
2. Собрание депутатов муниципального района

обладает правами юридического лица.
3. Собрание депутатов муниципального района

обладает правом законодательной инициативы.
4. Собрание депутатов муниципального района

считается правомочным при формировании не менее
двух третей от установленного частью 1 настоящей статьи
числа депутатов.

Заседание Собрания депутатов правомочно при
участии в нем более половины депутатов.

Заседания Собрание депутатов проводятся не реже
одного раза в три месяца.

Собрание депутатов двумя третями голосов, от
установленной численности депутатов, принимает
решения по вопросам утверждения Устава
муниципального района, внесение изменений и
дополнений в Устав муниципального района.

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

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

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

6. Собрание депутатов принимает Регламент,
регулирующий вопросы организации и деятельности
Собрания депутатов.

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

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

9. В случае добровольного сложения с себя
депутатских полномочий кем-либо из депутатов
Собрания депутатов муниципального района либо
невозможности исполнения обязанностей депутата в
соответствии с Уставом Собрание депутатов имеет право
работать в уменьшенном составе (но не менее двух
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третей от установленной численности депутатов
Собрания депутатов) до делегирования нового депутата
по соответствующему сельскому поселению.

Статья 23. Структура Собрания депутатов
муниципального района

1. Собрание депутатов муниципального района
"Кизилюртовский район" состоит из глав поселений,
входящих в состав муниципального района
"Кизилюртовский район", и из депутатов
представительных органов указанных сельских
поселений, избираемых представительными органами
сельских поселений из своего состава в соответствии с
нормами представительства, установленными часть 1
статьи 22 настоящего Устава и уставами сельских
поселений.

2. Собрание депутатов самостоятельно определяет
свою структуру.

3. Председатель Собрания депутатов
муниципального района избирается депутатами
Собрания депутатов муниципального района на срок его
полномочий в качестве депутата Собрания депутатов
муниципального района  тайным голосованием в
соответствии с Регламентом Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов
муниципального района издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности
Собрания депутатов муниципального района,
подписывает решения Собрания депутатов
муниципального района.

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

6. Собрание депутатов в целях осуществления своей
деятельности и контроля вправе создавать постоянные
и временные комиссии, рабочие группы. Структура,
порядок формирования, полномочия и организация
работы комиссий, рабочих групп определяются
Регламентом Собрания депутатов.

7. Порядок и основания прекращения полномочий
Собрания депутатов определяются и регулируются
федеральным законодательством, законодательством
Республики Дагестан и настоящим Уставом.

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов
муниципального района

1. В компетенции Собрания депутатов
муниципального района находятся:

1) принятие настоящего Устава муниципального
района, внесение в него изменений и (или) дополнений;

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

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

4) утверждение Положения об администрации
муниципального района по представлению Главы
муниципального района;

5) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального района;

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

7) определение порядка материально-технического
и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;

8) определение порядка создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений;

9) определение порядка участия муниципального
района в организациях межмуниципального
сотрудничества;

10) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения.

11) формирование избирательной комиссии
муниципального района в соответствии с
законодательством Республики Дагестан и настоящим
Уставом;

12) утверждение схемы территориального
планирования и на ее основе документации по
планировке территории муниципального района;

13) внесение в органы государственной власти
Республики Дагестан инициатив об изменении границ,
преобразовании муниципального района, оформленных
в виде решений Собрания депутатов муниципального
района;

14) определение порядка формирования,
размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа;

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

2. Собрание депутатов муниципального района
обладает иными полномочиями, определенными
федеральными законами, законами Республики Дагестан
и настоящим Уставом.

3. Собрание депутатов муниципального района
заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального
района о результатах своей деятельности, деятельности
администрации и иных подведомственных главе
муниципального района органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием депутатов муниципального
района.

Статья 25. Полномочия председателя Собрания депутатов
муниципального района.

1.  Председатель Собрания депутатов
муниципального района:

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

2) организует работу Собрания депутатов

муниципального района, комиссий (комитетов);
3)  ведет заседания депутатов Собрания депутатов

муниципального района;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания

Собрания депутатов муниципального района;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания

Собрания депутатов муниципального района;
6) направляет поступившие в Собрания 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 правовые акты на
подписание и обнародование Главе муниципального
района;

8) координирует деятельность комиссий (комитетов)
Собрания депутатов муниципального района;

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

10) рассматривает обращения, поступившие в
Собрания депутатов муниципального района, ведет
прием граждан;

11) подписывает протоколы заседания Собрания
депутатов муниципального района;

12) оказывает содействие депутатам Собрания
депутатов муниципального района в осуществлении ими
депутатских полномочий;

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

2. Председатель Собрания депутатов
муниципального района осуществляет свои полномочия
на постоянной основе.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Собрания
депутатов муниципального района

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

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

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

3) в случае преобразования муниципального района,
осуществляемого в соответствии с частями 4 и 6, 6.2, 7.2
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ;

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

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

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания
депутатов муниципального района влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий
Собрания депутатов муниципального района,
представительные органы поселений входящих в состав
муниципального района "Кизилюртовский район",
обязаны в течение одного месяца избрать в состав
Собрания депутатов муниципального района других
депутатов.

Статья 27.  Депутат Собрания депутатов муниципального
района.

1. Депутату Собрания депутатов муниципального
района обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Депутат Собрания депутатов муниципального
района, не может одновременно исполнять полномочия
депутата Собрания депутатов муниципального района
иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ.

3. Депутаты Собрания депутатов муниципального
района не могут замещать должности муниципальной
службы, быть депутатами законодательных
(представительных) органов государственной власти.

4.  Депутаты осуществляют свою деятельность на
непостоянной основе. На постоянной основе могут
работать не более 10 процентов депутатов от
установленной численности Собрания депутатов.

5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе депутат Собрания депутатов муниципального
района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;

2)   заниматься иной оплачиваемой деятельностью,
за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

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

6. Депутаты Собрания депутатов муниципального
района, иное лицо, замещающее муниципальную
должность, должны соблюдать иные ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.

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

8. Встречи депутата с избирателями проводятся в
помещениях, специально отведенных местах, а также
на внутри дворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. Уведомление органов
исполнительной власти Республики Дагестан или
органов местного самоуправления о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе предварительно
проинформировать указанные органы о дате и времени
их проведения.

9. Органы местного самоуправления определяют
специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяют перечень
помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.

10. Встречи депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия проводятся в соответствии с
законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11. Воспрепятствование организации или
проведению встреч депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях,
влечет за собой административную ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

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

13. Депутат Собрания не может быть привлечен 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 распространяется
на случаи, когда депутатом были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена
федеральным законом.

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

15. Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района начинаются соответственно со
дня вступления в должность главы поселения,
входящего в состав муниципального района, или со дня
избрания депутата представительного органа данного
поселения депутатом Собрания депутатов
муниципального района, в состав которого входит
данное поселение, и прекращаются соответственно со
дня вступления в должность вновь избранного главы
поселения или со дня вступления в силу решения об
очередном избрании в состав Собрания депутатов
муниципального района депутата от данного поселения.

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

17. В целях осуществления своих полномочий депутат
имеет право:

1) участвовать при рассмотрении в органах местного
самоуправления любых вопросов, затрагивающих
интересы избирателей;

2) проверять в установленном законом порядке
сведения о нарушении прав и законных интересов
граждан;

3) проводить собрания избирателей округа, встречи
с трудовыми коллективами и местными общественными
объединениями.

4) получать освобождение от выполнения
производственных или служебных обязанностей по
месту основной работы на время осуществления
депутатской деятельности на основании официального
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уведомления о вызове в Собрание депутатов
муниципального района с возмещением расходов,
связанных с депутатской деятельностью, в порядке и
размерах, устанавливаемых Собранием депутатов
муниципального района. При этом требование каких-
либо других документов не допускается.

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

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

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

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий депутата
Собрания депутатов муниципального района

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

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на

постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,

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

8) отзыва избирателями в порядке, установленном
статьей 13 настоящего Устава;

9) досрочного прекращения полномочий Собрания
депутатов;

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

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

2. Решение Собрания депутатов муниципального
района о досрочном прекращении полномочий депутата
Собрания депутатов муниципального района
принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период
между сессиями Собрания депутатов муниципального
района, - не позднее чем через 3 месяца со дня появления
такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица
Республики Дагестан с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Собрания депутатов
муниципального района днем появления основания для
досрочного прекращения полномочий является день
поступления в Собрание депутатов муниципального
района данного заявления.

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

4. Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и
иными федеральными законами.

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

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, согласно Закону Республика Дагестан от
10.06.2008 № 28 "О Перечне муниципальных должностей
и Реестре должностей муниципальной службы в
Республике Дагестан",  размещаются на официальных
сайтах органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.

Статья 29. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим

должностным лицом муниципального района,

наделяется настоящим уставом собственными
полномочиями по решению вопросов местного
значения.

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

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

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

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

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

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

3. Глава муниципального района одновременно
возглавляет администрацию муниципального района.

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

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

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

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

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

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

1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

3) 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
законодательством Российской Федерации.

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

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

9. Гарантии прав Главы муниципального района при
привлечении его к уголовной или административной
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении него иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных
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
документов устанавливаются федеральными законами.

10. Глава муниципального района не может быть
привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу Главы муниципального района,
в том числе по истечении срока его 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.

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

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

13.  В случае досрочного прекращения полномочий
Главы муниципального района либо применения к нему
по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо местного самоуправления
муниципального района.

Статья 30. Полномочия Главы муниципального района
1. Глава муниципального района обладает

следующими полномочиями:
1) представляет муниципальный район в отношениях

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

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

3) издает в пределах своих полномочий правовые
акты;

4) инициирует созыв внеочередного заседания
Собрания депутатов;

5) организует выполнение решений Собрания
депутатов муниципального района в рамках своих
полномочий;

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

7) заключает договоры и соглашения от имени
муниципального района;

8) инициирует представление Собранию депутатов
муниципального района главой муниципального района
отчета об исполнении бюджета и выполнении программ
социально-экономического развития муниципального
района;

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

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

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

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

13) обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Республики Дагестан;

14) разработка и утверждение схемы размещения
нестационарных торговых объектов, в порядке,
установленном уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Дагестан.

Проект Устава муниципального района "Кизилюртовский район"
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15) представляет на утверждение Собрания
депутатов муниципального района проект бюджета
муниципального района и отчет об его исполнении;

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

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

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

19) назначает и освобождает от должности
заместителя главы администрации;

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

21) принимает меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к назначенным им должностным лицам;

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

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

24) организует проверку деятельности органов
администрации муниципального района в соответствии
с федеральными законами, законами Республики
Дагестан и настоящим Уставом;

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

26) утверждает Уставы муниципальных предприятий
и учреждений, а также назначает на контрактной основе
и освобождает от занимаемой должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;

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

28) принимает меры к сохранению, реконструкции и
использованию памятников истории и культуры
муниципального района;

29) Глава муниципального района определяет орган
местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-
частного партнерства в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

2. Глава муниципального района обладает иными
полномочиями, определенными федеральными
законами, законами Республики Дагестан и настоящим
Уставом.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы
муниципального района

1. Полномочия Главы муниципального района
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1

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

74 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или

ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу

обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на

постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации,

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

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой

неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия Главы муниципального района;

12) преобразования муниципального района,
осуществляемого в соответствии с частями 4 и 6,6.2; 7.2
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

13) увеличения численности избирателей
муниципального района более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ
муниципального района.

2. Полномочия главы муниципального района
прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия

Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения Главой муниципального района, его
супругой и несовершеннолетними детьми запрета,
установленного Федеральным законом "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".

3. В случае, если глава муниципального района,
полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта Главы Республики Дагестан
об отрешении от должности главы муниципального
района либо на основании решения Собрания депутатов
муниципального района об удалении главы
муниципального района в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке,
Собрание депутатов муниципального района не вправе
принимать решение об избрании главы муниципального
района, избираемого Собранием депутатов
муниципального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.

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

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

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

Статья 32.  Администрация муниципального района
1. Администрация муниципального района -

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

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

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

4. Администрация муниципального района
осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательными и нормативными актами Российской
Федерации, Республики Дагестан, настоящим Уставом,
решениями Собрания депутатов, Положением об
администрации муниципального района.

Статья 33. Структура администрации муниципального
района

1. Структура администрации утверждается
Собранием депутатов по представлению Главы
муниципального района.

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

2. Администрация формируется Главой
муниципального района в соответствии с
федеральными законами, законами Республики Дагестан
и настоящим Уставом.

3. Заместители Главы администрации
муниципального района назначается на должность
Главой муниципального района.

Заместители Главы администрации муниципального
района осуществляют функции в соответствии с
распределением обязанностей, установленным Главой
муниципального района.

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

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

Статья 34. Полномочия администрации муниципального
района

1. К компетенции администрации муниципального
района относится:

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

2) управление и распоряжение муниципальной
собственностью муниципального района;

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

4) осуществление муниципального контроля в
порядке, установленном  Положением об

администрации муниципального района;
5) осуществление функций эмитента ценных бумаг

муниципального района.
6) разработка и утверждение муниципальных

программ в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации.

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

3. Администрация муниципального района может
создавать свои органы, функции и полномочия которых,
а также организация и порядок деятельности
определяются Положениями об органах администрации,
утверждаемыми Собранием депутатов.

Статья 35.  Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и

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

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

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

Статья 36.  Контрольный орган муниципального района
1. Контрольно-счетный орган муниципального района

(контрольно - счетная палата) является постоянно
действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля и образуется Собранием
депутатов муниципального района.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-
счетного органа муниципального 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 федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами.

В случаях и порядке, установленных федеральными
законами, правовое регулирование организации и
деятельности контрольно-счетного органа
муниципального района осуществляется также законами
Республики Дагестан.

Статья 37. Избирательная комиссия муниципального
района.

1. Избирательная комиссия муниципального района
организует подготовку и проведение муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, Главы муниципального района, голосования
по вопросам изменения границ муниципального района,
преобразования муниципального района.

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

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

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

4. Избирательная комиссия муниципального района
формируется в соответствии со статьями 22, 24
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, статьями 4,
24 Закона Республики Дагестан от 12.03.2004г. №7 "Об
избирательных комиссиях в Республике Дагестан".

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

Проект Устава муниципального района "Кизилюртовский район"
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6. Собрание депутатов муниципального района
обязано назначить половину от общего числа членов
избирательной комиссии муниципального района на
основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

Статья 38. Органы местного самоуправления -
юридические лица

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

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

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

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

3. Основаниями для государственной регистрации
органа администрации муниципального района в
качестве юридического лица является решение
Собрания депутатов муниципального района об
учреждении соответствующего органа и утверждение
положения о нем этим Собранием депутатов
муниципального района.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 39. Муниципальная служба, должности

муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная

деятельность граждан, которая осуществляется на
постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы
муниципального района (далее - должности
муниципальной службы) устанавливаются решением
Собрания депутатов муниципального района в
соответствии с Законом Республики Дагестан от
10.06.2008г. №28 "О перечне муниципальных должностей
и Реестре должностей муниципальной службы  в
Республике Дагестан".

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

4. Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются
муниципальными правовыми актами на основе типовых
квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы, которые
определяются законом Республики Дагестан в
соответствии с классификацией должностей

муниципальной службы. Квалификационные
требования к знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей,
устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности
муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к
специальности, направлению подготовки.

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

Статья 40. Условия, порядок и гарантии прохождения
муниципальной службы

1. Условия и порядок прохождения муниципальной
службы в муниципальном районе регулируются
Федеральным законом 02.03.2007г. №25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации" (далее
- Федеральный закон от 02.03.2007г. №25-ФЗ),
принимаемыми в соответствии с ним законами
Республики Дагестан, настоящим Уставом и
муниципальными правовыми актами.

 2. В целях определения соответствия
муниципального служащего замещаемой должности
муниципальной службы проводится его аттестация.

Положение о проведении аттестации
муниципальных служащих утверждается решением
Собрания депутатов муниципального района в
соответствии с типовым положением о проведении
аттестации муниципальных служащих, утверждаемым
Законом Республики Дагестан.

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

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

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

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

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

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

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 41. Система муниципальных правовых актов

муниципального района
1. По вопросам местного значения население

муниципального района непосредственно, органы
местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления принимают муниципальные правовые
акты.

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

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав муниципального района, правовые акты,

принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания

депутатов муниципального района;
3) правовые акты Главы муниципального района,

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

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

муниципального района.
Иные муниципальные правовые акты не должны

противоречить настоящему Уставу и правовым актам,
принятым на местном референдуме.

5.  Муниципальные нормативные правовые акты
муниципального района,  затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления
муниципального района в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с Законом Республики Дагестан от
11.12.2014 №89.

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

7. За неисполнение муниципальных правовых актов
граждане, руководители организаций, должностные
лица органов государственной власти и должностные
лица органов местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Дагестан.

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

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

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

Статья 42. Устав муниципального района.
1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении

изменений и дополнений в Устав принимаются
Собранием депутатов большинством в 2/3 голосов от
установленной численности депутатов.

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

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

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

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

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

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

6. Приведение устава муниципального района в
соответствие с федеральным законом, законом
Республики Дагестан осуществляется в установленный
этими законодательными актами срок. В случае, если

Проект Устава муниципального района "Кизилюртовский район"



(Продолжение. Начало на стр. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

(Продолжение на стр. 13)

федеральным законом, законом Республики Дагестан
указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие с
федеральным законом, законом Республики Дагестан
определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона
Республики Дагестан, необходимости официального
опубликования (обнародования) и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний
представительного органа муниципального образования,
сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального
правового акта и, как правило, не должен превышать
шесть месяцев.

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

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

Статья 43. Подготовка и принятие муниципальных
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Собрания депутатов
муниципального района, Главой муниципального района,
иными выборными органами местного самоуправления,
прокурором Кизилюртовского района, инициативными
группами граждан.

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

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

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

5. Решения Собрания депутатов принимаются
простым большинством голосов от присутствующего на
заседании числа депутатов Собрания депутатов, кроме
случаев предусмотренных частью 4 статьи 23 настоящего
Устава. Иные акты Собрания депутатов муниципального
района принимается в порядке, установленном
Регламентом Собрания депутатов муниципального
района.

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

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

2) проектов нормативных правовых актов
представительного органа муниципального образования,
регулирующих бюджетные правоотношения.

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

Статья 44. Подписание и вступление в силу
муниципальных правовых актов

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

Глава муниципального района, исполняющий
полномочия главы местной администрации, имеет право
отклонить указанное решение. В этом случае решение в
течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложениями о внесении в него изменений и
дополнений. Если Глава муниципального района
отклонить решение, оно вновь рассматривается
Собранием депутатов. Если при повторном
рассмотрении названное решение будет одобрено в
ранее принятой редакции большинством не менее
двумя третями голосами от установленной численности
депутатов Собрания депутатов, оно подлежит
подписанию Главой муниципального района в течение
семи дней и опубликованию или обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с

момента подписания, за исключением нормативных
правовых актов Собрания депутатов муниципального
района о налогах и сборах и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина.

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

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

5. Официальным опубликованием муниципального
правового акта или соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в периодическом
печатном издании "Вестник Кизилюртовского района",
распространяемом в муниципальном районе.

Статья 45. Отмена муниципальных правовых актов и
приостановление их действия

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

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

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

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 46. Муниципальное имущество
1.Экономическую основу местного самоуправления

муниципального района составляют находящееся в
муниципальной собственности имущество, средства
местных бюджетов, а также имущественные права
муниципального района.

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

3. В собственности муниципального района может
находиться:

1) имущество, предназначенное для решения
вопросов местного значения;

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

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

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

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

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

Статья 47. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени
муниципального района самостоятельно владеют,
пользуются и распоряжаются муниципальным
имуществом в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

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

3. Муниципальный район может создавать
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать
в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения.
Функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных предприятий и учреждений
осуществляют уполномоченные органы местного
самоуправления.

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

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

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

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

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

Статья 48. Порядок и условия приватизации
муниципальной собственности

1. Порядок и условия приватизации муниципального
имущества определяются нормативными правовыми
актами, принимаемыми Собранием депутатов
муниципального района в соответствии с
федеральными законами.

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

Статья 49. Муниципальный долг муниципального района
1. Муниципальный долг - обязательства,

возникающие из муниципальных заимствований,
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие
обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, принятые на себя
муниципальным районом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 50.  Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального

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

2. С учетом особенностей территориальной и
организационной основы муниципальных образований
на добровольной основе могут быть образованы иные
объединения муниципальных образований. Организация
и деятельность указанных объединений осуществляются
в соответствии с требованиями Федерального закона от
12.01.1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
применяемыми к ассоциациям.

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

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

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

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

7. Органы местного самоуправления могут выступать
соучредителями межмуниципального печатного
средства массовой информации.

Статья 51. Бюджет муниципального района (местный
бюджет)

1. Муниципальный район имеет собственный
бюджет.

Бюджет муниципального района (районный
бюджет) и свод бюджетов сельских поселений,
входящих в состав муниципального района (без учета
межбюджетных трансфертов между этими
бюджетами), образуют консолидированный бюджет
муниципального района.

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

3. Бюджетные полномочия муниципального района
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

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

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

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

Статья 52. Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов бюджета осуществляется в

соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.

Статья 53. Расходы бюджета муниципального района
1.Формирование расходов бюджета осуществляется

в соответствии с расходными обязательствами

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

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

Статья 54. Участники бюджетного процесса и исполнение
бюджета муниципального района

1. В систему органов, обладающих бюджетными
полномочиями по разработке, рассмотрению и
утверждению бюджета муниципального района,
исполнению бюджета, осуществлению контроля за его
исполнением и утверждению отчета об исполнении
бюджета, входят:

- Собрание депутатов муниципального района;
- Глава муниципального района;
- администрация муниципального района;
- контрольно - счетная палата муниципального

района.
2. Исполнение местного бюджета производится в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета
муниципального района осуществляется в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

4. Исполнение бюджета муниципального района
организуется на основе сводной бюджетной росписи и
кассового плана.

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об
исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации.

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

6. Контроль за исполнением бюджета
муниципального района осуществляют Собрание
депутатов муниципального района, администрация
муниципального района, контрольно-счетная палата
муниципального района в формах и порядке,
установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации иными актами бюджетного законодательства
и муниципальными правовыми актами.

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

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

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

Статья 55. Разработка проекта бюджета муниципального
района

1. Разработку проекта бюджета муниципального
района осуществляет администрация муниципального
района.

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

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

Статья 56. Рассмотрение и утверждение бюджета
муниципального района

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

2. Порядок рассмотрения проекта бюджета
муниципального района, утверждения и исполнения
бюджета, осуществления контроля за его исполнением
и утверждением отчета об исполнении бюджета
устанавливается Положением о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в муниципальном районе,
утверждаемым Собранием депутатов.

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

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

Статья 57.  Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального района

Выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципального района осуществляется в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Статья 58.  Порядок финансирования переданных
государственных полномочий

Финансовое обеспечение отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, осуществляется только за
счет предоставляемых бюджету муниципального района
субвенций из соответствующих бюджетов.

Статья 59. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые из местных бюджетов

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

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

Статья 60. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения

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

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

Статья 61. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять

муниципальные заимствования, в том числе путем
выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
уставом муниципального района.

ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 62. Гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления в муниципальном районе

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

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

Статья 63.  Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления

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

Статья 64. Ответственность органов местного
самоуправления муниципального района, депутатов
муниципального района и Главы муниципального района перед
населением

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

2. Население муниципального района вправе
отозвать депутатов, главу муниципального района в
соответствии с федеральным законодательством и
настоящим уставом.

Статья 65. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального района перед
государством

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

Статья 66. Ответственность Собрания депутатов
муниципального района перед государством

1. В случае, если соответствующим судом
установлено, что Собранием депутатов принят
нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам,
конституции Республики Дагестан, законам Республики
Дагестан, настоящему Уставу, а Собрание депутатов в
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения
суда либо в течение иного предусмотренного решением
суда срока не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда, в том числе не
отменил соответствующий нормативный правовой акт,
Глава Республики Дагестан в течение одного месяца
после вступления в силу решения суда, установившего
факт неисполнения данного решения, вносит в Народное
Собрание Республики Дагестан проект закона
Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов
муниципального района.

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

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

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

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

6. Депутаты Собрания депутатов муниципального
района, распущенного на основании части 2 настоящей
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в
силу закона Республики Дагестан о роспуске
представительного органа муниципального образования,
обратиться в суд с заявлением для установления факта
отсутствия их вины за не проведение представительным
органом муниципального образования правомочного
заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 67. Ответственность Главы муниципального
района перед государством

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

1) издания указанным должностным лицом местного
самоуправления нормативного правового акта,
противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Конституции Республики Дагестан, законам
Республики Дагестан, настоящему Уставу, если такие
противоречия установлены соответствующим судом, а
это должностное лицо в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;

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

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

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

Статья 68.  Удаление главы муниципального района в
отставку.

1. Собрание депутатов муниципального района в
соответствии с настоящим Федеральным законом вправе
удалить главу муниципального района в отставку по
инициативе депутатов Собрания депутатов
муниципального района или по инициативе высшего
должностного лица Республики Дагестан - Главы
Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муниципального
района в отставку являются:

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

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

3) неудовлетворительная оценка деятельности
главы муниципального района Собранием депутатов
муниципального района по результатам его ежегодного
отчета перед Собранием депутатов муниципального
района, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов,
неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих

государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания
депутатов муниципального района или Главы
Республики Дагестан об удалении главы
муниципального района в отставку отклонена
Собранием депутатов муниципального района, вопрос

об удалении главы муниципального района в отставку
может быть вынесен на повторное рассмотрение
Собрания депутатов муниципального района не ранее
чем через два месяца со дня проведения заседания
Собрания депутатов муниципального района, на
котором рассматривался указанный вопрос.

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

Статья 69. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления муниципального района перед
физическими и юридическими лицами

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

Статья 70. Контроль и надзор за деятельностью органов
местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления

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

2. Государственные органы, уполномоченные на
осуществление государственного контроля (надзора)
за деятельностью органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и законами
Республики Дагестан, включая территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти
и органы исполнительной власти Республики Дагестан
(далее - органы государственного контроля (надзора),
осуществляют в пределах своей компетенции
контроль (надзор) за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицамиместного
самоуправления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Конституций Республики
Дагестан, законов и иных нормативных правовых актов
Республики Дагестан, настоящего Устава и иных
муниципальных нормативных правовых актов при
решении ими вопросов местного значения,
осуществлении полномочий по решению указанных
вопросов, иных полномочий и реализации прав,
закрепленных за ними в соответствии с федеральными
законами, уставами муниципальных образований, а
также за соответствием муниципальных правовых
актов требованиям Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации,  Конституций
Республики Дагестан, законов и иных нормативных
правовых актов Республики Дагестан, настоящего
Устава.

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

Статья 71. Обжалование решений и действий органов
местного самоуправления в суд.

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

Статья 72. Временное осуществление органами
государственной власти отдельных полномочий органов
местного самоуправления

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

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 73.  Порядок вступления в действие Устава
1. Устав муниципального района "Кизилюртовский

район" подлежит государственной регистрации в
территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований в
порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 года № 97-ФЗ.

2. Устав муниципального района "Кизилюртовский
район" подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной
регистрации в течение 7 дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.

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

4. С момента вступления в силу настоящего Устава,
признать утратившими силу Устав муниципального
района "Кизилюртовский район", принятый Собранием
депутатов муниципального района "Кизилюртовский
район" от 08.02.2011 №19/01-IV РС с последующими
изменениями и дополнениями.

Глава М.Г.Шабанов
Председатель Собрания депутатов А.М.Магомедов
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Проект Устава муниципального района "Кизилюртовский район"
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О принятии бюджета МО СП  "село Нижний Чирюрт"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Объем поступлений доходов по основным источникам в бюджет МО СП
"село Нижний Чирюрт" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 г.г.

1. Утвердить  бюджет МО сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" на 2019г.

По доходам  в сумме  4107,0,0 тыс. рублей
в том числе:   дотация в сумме      - 1019,0 тыс. рублей
иные дотации в сумме    - 9,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме     -  81,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме    -  4,0     тыс. рублей
субсидии в сумме      - 34,0 тыс. рублей
собственные доходы в сумме   -  2960,0  тыс. рублей
Общий объем межбюджетных трансфертов,

получаемый из республиканского бюджета в сумме 1147,0
тыс.рублей.;

2. Общий объем расходов бюджета, МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2019г. в сумме  4509,8
тыс.рублей.

В том числе  дефицит бюджета  сельского поселения
составляет в сумме  402,8  тыс.рублей.

Учесть, что в расходах поселения на 2019 год
предусматриваются субвенция на осуществление
полномочий  по регистрации актов гражданского состояния
в сумме  4,0 и субвенция на осуществление полномочий
по первичному  воинскому учету на территориях где
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 81,0 тыс.
рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт" на
планируемый период 2020г. в сумме 4591,0,0 тыс.рублей, в
том числе общий объем  межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 1603,0
тыс.рублей, и на 2021г. в сумме 4690,0 тыс.рублей, в том
числе общий объем  межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 1685,0
тыс.рублей.

Общий объем расходов бюджета МО сельского
поселения "село Нижний Чирюрт"  на планируемый период
2020г. в сумме 4591,0 тыс. рублей, 2021г. в сумме 4690,0 тыс.
рублей.

3.  Установить, что зачисление налогов и других
обязательных платежей по нормативам, установленным
законодательными актами Российской Федерации и
Республики Дагестан в бюджет муниципального
образования "село Нижний Чирюрт" за 2019 год
осуществляется по следующим видам налогов:

- Налог на доходы физических лиц - по нормативу 2
процента;

- Единого сельскохозяйственного налога - по
нормативу 30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- Налога на имущество с физических лиц - по нормативу

100 процентов;
- Неналоговых доходов в соответствии с действующим

законодательством.
4.  Утвердить  поступления  собственных доходов в

сумме   2960,0,0 тыс.рублей в бюджет поселения на 2019

год,  и на планированный 2020г. и  2021г  по основным
источникам  согласно     приложению № 1  к настоящему
приложению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета  МО сельского поселения "село Нижний
Чирюрт"  на 2019 год согласно приложению № 2а и 2б  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО
сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2019 год
согласно приложению № 3  к  настоящему Решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению № 6  к настоящему Решению.

8.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

9.  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт"
на 2019 год согласно приложению № 4  к настоящему
Решению.

10.Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субвенции, субсидии) бюджета МО СП "село нижний
Чирюрт" на 2019 год согласно приложения № 5 к
настоящему Решению.

11. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" на 01.01.2019 г. по долговым
обязательствам в сумме 0 тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам   -   0
По муниципальным гарантиям  -   0
12. Установить, что кассовое обслуживание исполнения

местного бюджета осуществляется органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
местного бюджета на основании соглашения и на
безвозмездной основе. Установить, что составление и
организация исполнения бюджета поселения
осуществляется с использованием  лицевого счета
бюджета поселения открытого в Управлении
федерального казначейства  по городу Кизилюрт  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.  Установить, что  в ходе исполнения бюджета
сельского поселения "село Нижний Чирюрт" на 2019 год
соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации  орган исполняющий бюджет
поселения, имеет право вносить изменения в сводной
бюджетной росписи бюджета  поселения в следующих
случаях:

1) На сумму направления средств резервных фондов в
соответствии с  распоряжениями  главы администрации;

2) На сумму иных безвозмездных перечислений

бюджету поселения из   вышестоящего бюджета в порядке
взаимных расчетов;

3) Оплата судебных издержек, связанных с
предоставлением интересов МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт", исполнения судебных решений о
взыскании средств с  бюджета МО сельского поселения
"село Нижний Чирюрт";

4)  В случае образования в ходе исполнения бюджета
МО сельского поселения "село Нижний Чирюрт"  на 2019
год экономии по отдельным разделам,    подразделам,
видам расходов и  статьям экономической классификации
расходов  Российской Федерации;

5)  Другие основания, предусмотренные в соответствии
с действующим            законодательством.

14.  Администрации МО сельского поселения "село
Нижний Чирюрт" принять меры к  эффективному и
целевому расходованию бюджетных средств.

15.  Администрации МО сельского поселения "село
Нижний Чирюрт"  совместно с налоговой инспекцией и
другими заинтересованными органами добиться полноты
и  своевременного поступления запланированных
поступлений налогов и сборов  в бюджет поселения .

16.  Администрации МО сельского поселения "село
Нижний Чирюрт"  ежеквартально представлять в сельское
Собрание сведения об исполнении бюджета.

17.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2019 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2019
год, а так же после внесения соответствующих  изменений
в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2019 год.

18. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2019
год остатки межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из вышестоящего бюджета местному бюджету
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющие целевое назначение, подлежат
возврату в райбюджет в течение 15 рабочих дней.

19.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия
бюджета с остатками за 2018 г. и его официального
опубликования.

20. Опубликовать настоящее решение в газете "Вестник
Кизилюртовкого района",и разместить на официальном
сайте Администрации МО СП "село Нижний Чирюрт" в сети
"Интернет". Председатель сельского Собрания

 МО СП "село Нижний Чирюрт" З.А Абдулазизов
Приложение № 1

Решение Собрания депутатов МО СП  "село Нижний Чирюрт"
№ 14 от 29.12.2018 г.

(Окончание на стр. 16)

КБК Наименован ие кода сумма 
  2019г 2020г. 2021г.  

1  00  00 000 0 0  0 000  000  2960,00 2988 3005 
1  01  00 000 0 0  0 000  000 На ло ги на  прибыль, доходы    1  01  02 000  01 0 000  110 Нало г на дох оды с физических  лиц 35 35 35 
1  05  00 000 0 0  0 000  000 На логи на совокупный доход     1  05  03 000  01  0 000 110 Е диный сельскохо зяйствееный налог.    1  0 6  00 000  00  0 000  110 Налоги на имущество     1  0 6  01 030  10  0 000  110 Налог на имущество физическ их л иц 133 133 135 
1  0 6  06 013  10  0 000  110 Земельный налог взимаемый по став кам установленным подпунктом 1 пункта 1 статьи 39 4 налогов ого кодекса РФ 1850 1860 1870 
1  1 1  00 000  00  0 000  000 Дох оды от использования иму щества,  на ходящегося в му ниципально й  собственности    1  11  05 025  10  0 000 120 Доходы пол ученные в виде ар ендной пл аты  за земельные участки 544 550 555 

1  11 7 0202  10 0 0001 80 Возмещение потер ь сельскох озяйственного произво дства, связанных с изъятием сельскохозяйственных уго дий 398 410 410 
2  0 0  00 000  00  0 000  000 Безвозмездные поступления 1147 1603 1685 
2  0 2  15 009  10  0 000  150 До тации 9 15 20 
2  0 2  15 001  10  0 000  150 Дотации бю джетам по селений на выравнивание бюджетной обеспеченно сти  1019 1450 1500 
2  0 2  35 118  10  0 000  150 Субвенция бюджетам поселений на осуществление пер вичного воинско го учета 81 90 100 
2  0 2  35 930  10  0 000  150 Субвенция бюджетам  посел ений на го сударственную регистрацию актов гражданского состояния 4 8 10 
2  0 2  30 024  10  0 000  150 субвенции бюджетам муниципальных р айонов на в ыполнение передаваемых полномочий субъекто в РФ 34 40 55 

ВСЕГО ДОХОДОВ  410 7,00 45 91 4690 
 
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2019 г. 

Сумма   
2020 г. 

Сумма   
2021 г. 

Общегосударственные вопросы 01       Функционирование высшего должностного лица 01 02 881  455,0 500,0 500,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 8810020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 8810020000 100 455,0 500,0 500,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 912  - - - 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 9120020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 9120020000 100    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнгительных оргнаов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 883  2 033,0 2 000,0 2 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 8830020000     

 



ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА
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Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 г.г. по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов,
классификации расходов бюджетов
(Окончание. Начало на стр. 15)

Центральный аппарат 01 04 8830020000     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 8830020000 100 979,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 8830020000 200 964,0 1 000,0 1 000,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 8830020000 800 90,0 - - 
Резервные фонды 01 11      Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления 01 11 999  50,0 50,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9990020680 800 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13      Другие общегосударственные вопросы 01 13 996  530,0 600,0 600,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 9960000590     Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 13 9960000590 100 530,0 600,0 600,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9960000590 200    Иные бюджетные ассигнования 01 13 9960000590 800    Национальная оборона 02       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 998  81,0 90,0 100,0 
Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 9980051180 100 81,0 90,0 100,0 
Национальная безопасность и правохранительная деятельность 03       Органы юстиции 03 04 998  4,0 8,0 10,0 
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов  Российской  Федерации 03 04 9980059300     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами 03 04 9980059300 200 4,0 8,0 10,0 

Национальная экономика 04       Муниципальная комплексная программа социально экономического развития 04 12 999  200,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование имущества 2017-2019гг) 04 12 9998000590     Разграничение земель 04 12 9998000590 200 200,0 200,0 200,0 
Жилищно-комунальное хозяйство 05    791,8 635,0 720,0 
Благоустройство 05 03      Уличное освещение 05 03 9997000590 200 532,0 550,0 550,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения 05 03 9996000590 200    Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений 05 03 1480000180 200 259,8 85,0 170,0 
Культура, кинематография 08       Культура 08 01 202  365,0 508,0 510,0 
Дворцы и дома культуры 08 01 2020100590     Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

08 01 2020100590 100 345,0 508,0 510,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд    200    Иные бюджетные ассигнования    800 20,0   Физическая культура и спорт 11       Здравоохранение и спорт 11 02 241  - - - 
Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии 11 02 2460120000     Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 2460120000 200    Всего расходов:     4 509,8 4 591,0 4 690,0 

 Конкурс детского
творчества

14 марта на базе Новочиркейской СОШ №2
Кизилюртовского района прошел зональный  этап
выставки конкурса декоративно-прикладного и
технического творчества учащихся.

Выставка была организована  при поддержке
Министерства образования и науки РД, Управления
образования Кизилюртовского района и
педагогического коллектива Новочиркейской СОШ №2
с целью выявления талантливых и одаренных детей,
приобщения их к творческой деятельности, пропаганды
достижений учащихся в области технического
творчества и  изобретательства, развития творческого
потенциала участников, направленного на
формирование любви к родному краю, гордости за
культурное наследие России.

На выставке были представлены работы  учащихся
школ Кизилюртовского,  Кумторкалинского, Гунибского,
Буйнакского и Кулинского районов.

С приветственным словом к гостям и участникам
мероприятия  от имени главы Кизилюртовского района
Магомеда Шабанова обратилась первый заместитель
главы администрации района Мадина Алисултанова. Она
отметила, что сегодня район уделяет особое внимание
развитию дополнительного образования. "В
Кизилюртовском районе  10  учреждений
дополнительного образования, и все они работают в
разных направлениях. Творческие работы наших
учеников регулярно представляются на  различных
выставках и  конкурсах", - сообщила Алисултанова. Она
пожелала всем конкурсантам  творческого развития,
удачи и благополучия.

Начальник Управления образования Кизилюр-
товского района Рустам Татарханов отметил, что данный
конкурс имеет большое воспитательное значение, он
развивает  творческие  способности  детей и молодежи.
"Это не только досуг детей, но еще и первые шаги в
профессию", - сказал Татарханов.

В мероприятии приняли участие методисты ГБУ ДО
РД "Малая академия  наук" Патимат Исалова и Патимат
Магомедова.

Патимат Исалова подчеркнула, что государственное
бюджетное  учреждение дополнительного образования
"Малая академия  наук"  проводит курсы повышения
квалификации  для преподавателей дополнительного
образования. "Вот уже на протяжении многих лет  по

инициативе нашего учреждения  проводится  конкурс
декоративно- прикладного творчества  среди учащихся
школ республики. И радует тот факт, что количество и
качество работ на таких конкурсах все больше возрастает,
а не убывает. Спасибо за ваш плодотворный труд,
коллеги! Удачной плодотворной работы и объективной
оценки",- заключила она.

Директор Новочиркейской СОШ №2 Раисат
Малаалиева поприветствовала всех гостей  и  участников
зональной выставки. "Несмотря на кризис и низкие
заработные  платы, творческий человек всегда найдет
возможность заниматься своим любимым делом, -
отметила она. Раисат Гамидовна пожелала  всем
школьникам побед и творческих высот.

Для участников конкурса был организован кофе-
брейк, а также  подготовлена  небольшая концертная
программа с выступлениями учащихся Новочиркейской
СОШ №2 и Зубутли-Миатлинской СОШ.

На выставке были представлены более 90 работ
учащихся образовательных учреждений из 5 районов
республики, в том числе работы воспитанников средних
общеобразовательных школ селений Комсомольское,
Чонтаул, Новый Чиркей, Стальское, Гадари, Зубутли-
Миатли и Станции юных натуралистов и техников
Кизилюртовского района. Представленные работы были
выполнены по 19 направлениям, в основном - это
вышивка, ткачество, флористика, роспись, резьба и
инкрустация по дереву, плетение, работа по металлу,
бисероплетение, изделия из бумагопластики, а также
текстильных, природных материалов, солёного теста,
глины и другие.

Конкурсные работы члены жюри оценивали по
следующим критериям: художественный уровень,
тематическая актуальность, целостность
композиционного решения работы, техника и качество
исполнения, соответствие основным художественным
принципам той или иной техники исполнения.

Работы каждого участника были оценены с
вручением дипломов соответствующих степеней, а
также ценных призов и цветов.

Как отметили в Управлении образования района,
конкурс прошел на высшем организационном уровне.
Особая благодарность была выражена педагогическому
коллективу  СОШ № 2 селения Новый Чиркей.

Манаша Магомедова

Почва - главное орудие труда. Все средства
производства изнашиваются при использовании, в том
числе и земля - она изнашивается при неправильном
использовании. Прежде всего разрушается гумусовое
вещество, которое является резервным фондом
плодородия. В результате чего плодородный слой земли
становится бесструктурным, распыленным и
безжизненным. Из него легко вымываются элементы
питания, слабо удерживается влага.

В Кизилюртовском районе на склоновых богарных
землях почва имеет отрицательный баланс гумуса.
Причина в том, что в течение двух последних
десятилетий земля используется интенсивно, а
органических удобрений не достает.

Для создания положительного баланса гумуса в
почвах Кизилюртовского района на 1 га пашни следует
вносить не менее 25 тонн навоза. А в нашем районе при
наличии более 100 тысяч тонн за 2018 год внесено лишь
55 тыс. тонн навоза в целом.

В почвах, которым не достает гумуса, низка
эффективность даже минеральных удобрений. Ни в
одном хозяйстве нет стандартного навозохранилища.
Вывозимый на поля навоз, в большинстве случаев
перепревший, содержит семена сорных трав. Забыты
народные методы хранения и обеззараживания навоза
от очагов болезней, вредителей, семян сорняков.

Во многих хозяйствах мы провели разъяснительную
работу с руководителями и специалистами. Сегодня
потребность хозяйств района, включая и КФХ, в
минеральных удобрениях, при полной дозе азота,
фосфора, калия, составляет около 900 тонн действую-
щего вещества. Однако внесение такого количества
удобрения хозяйствам района при нынешних условиях
не под силу. Поэтому рекомендую  активно внедрять
органо-минеральное удобрение "Биоплант-флора".

В настоящее время во всем мире идет
совершенствование аграрных технологий с целью
снижения себестоимости, повышения качества
продукции и уменьшения потерь выращенного урожая.
Одно из перспективных направлений - применение
удобрений гуматного типа - группы естественных
высокомолекулярных веществ, обладающих высокой
физиологической активностью. Отличительная
особенность этих веществ - в абсолютной безопасности
для человека: они не токсичны, не канцерогенны, не
мутагенны и не обладают эмбриологической
активностью.

Стоит напомнить, что в 2014 году в хозяйствах района
был проведен агрохимический анализ почвы, он
актуален по сей день.  Для того чтобы земля кормила
нас сытно, она непременно должна сама получать
питание. Магомед Омаров,

главный агрохимик УСХ Кизилюртовского района

Впервые Кизилюртовский район стал местом проведения зонального этапа Всероссийского конкурса технического
творчества учащихся

Основа
урожайности



Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на 1 января 2019 г.
Учреждение: Администрация  МО СП "село Кульзеб"
Главный распорядитель:  МО СП "село Кульзеб"
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб. 1.   Д О Х О Д Ы

2. Р А С Х О Д Ы

Сведения о движении средств бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов на счетах учреждений

Руководитель Курбанов Р.Р.

День воды
В централизованной библиотеке

Кизилюртовского района 19 марта  прошла
беседа-выставка, посвященная Всемир-
ному дню воды.

Как сообщила организатор
мероприятия - заведующая детским
читальным залом Г. Асадулаева - главная
цель беседы познакомить юных читателей
с интересными сведениями о воде и ее
роли в природе и жизни человека, чтобы
заинтересовать учащихся книгами о воде,
о водных животных и растениях,
имеющимися в библиотеке.

Ко Дню воды  для учеников 3-4 классов
прошла также экологическая
беседа - выставка "В царстве  флоры и
фауны".

Ребята узнали о свойствах воды,
распространении её в природе и
использовании воды человеком.
Познакомились с водными растениями и
животными, вспомнили героев сказок и
мультфильмов, которые живут в воде. А
также порассуждали о том, как нужно
беречь воду и охранять водоёмы от
загрязнения.

 

Наименование кода доходов Утверждено план Уточнено план Поступило фактически, 
выполнение плана 

00120215001100000151         Дотация 3 005 000 3005 000 3 005 000 
00120229999100000151           Субсидия 120  000 132 000 132 000 

00120230024100000151 
Субвенция по переданным полномочиям 1 090 000 1090 000 1 090 000 

00120235118100000151         Субвенция ВУС 121  000 160 400 160 400 
00120235930100000151 

Субвенция Загс 5 000 5 000 5 000 
00121960010100000151   - 5 804 
00111702020100000180    

ИТОГО: 3251 000 4392 400 4 386 596 
18210102010011000110      Подоходный 32  000 32 000 39 489,37 

18210102020011000110    18210102010014000110    18210102010013000110    18210102010012100110    18210102030011000110    18210503000010000110          Ед.сельх.налог 3  000 3 000 3 289,04 
18210503010011000110    18210503010013000110    18210503010012100110    18210606033101000110         Земельный 332 000 332 000 361 924,19 
18210606033103000110    18210606033102100110    18210606043102100110    18210606043101000110    18210601030101000110 Имущественный 103 000 85 000 102 681,27 
18210601030102100110    00111105025100000120             Аренда 100 000 118 000 172 215 
00111701050100000180   7 786 

ИТОГО:  570 000 687 384,87 
ВСЕГО: 3 821 000 4 962 400 5 073 980,87 

Наименование 
Видов расходов и 

статей эконом. 
классиф. расходов 

КОД План 
Утверждено 
бюджетных 

ассигнований на  
отчётный период 

Уточнено 
план Кассовые расходы По 

ФК 
По 

ППП 
По 

КЦСР 
По 

КВР  

001 01 04 8830020000 121 211 1 069 000 1069 000 1 031 648 
    129 213 323 000 323 000 267 225,94 
    244 223 35 000 39 000 38 074,83 
    244 224 14 400 16 400 14 268 
    244 225 300 000 355 500 355 482 
    244 226 351600 213 400 163 332 
    244 290 10 000 10 000 832 
    244 340 108 000 112 000 111 045,97 
    244 310 100 000 67 000 36325 
    852 290 7 000 7 000 2014 
    853 290 50 000 61 000 60 894,97 

Итого:      2 368 000 2 273 300 2081142,71 
001 01 11 9990020680 870 290 20  000 20 000  

Итого:      20 000 20 000  
001 01 13 9960000590 111 211 57 000 68 000 67 009 

    119 213 18  000 31 000 30 282 
    244 226 9 800 1 800  
    360 290 50 000 39  000 27 000 

Итого:      134 800 139  800 124 291 
001 01 07 97В0020000 244 290 100 000 100 000 100 000 

Итого:      100 000 100 000 100 000 
001 02 03 9980051180 121 211 93 000 120 304 108 400 

    129 213 28 000 34 705 29 872 
    244 340  5 391 5391 

Итого:      121 000 160 400 143 663 
001 03 04 9980059300 244 340 5 000 5 000 5 000 

Итого:      5  000 5 000 5 000 
001 04 12 9998000590 244 226 200 000 200 000 198 671 

Итого:      200 000 200 000 198 671 
001 05 02 2610160010 244 225 0 1050 000 1 050 000 

     226 78 880 15 000 15 000 
Итого:      78 880 1 065 000 1 065 000 

001 05 03 9996000590 244 226 0 20 000 20 000 
Итого:      0 20 000 20 000 

001 05 03 9997000590 244 223 127 000 127 000 119 984,93 
    244 226  90 000 78 300 
    244 340 0 299 400 299 310 

Итого:      127 000 516 400 497 594,93 
001 05 03 1480000180 244 225 700 000 484 000 483 774 

    244 226 60 000 60 600 59 980 
Итого:      760 000 544 600 543 754 

001 05 03 1480200180 244 226 41 121 41 200 41 120 
Итого:      41 121 41 200 41 120 

001 08 01 2020100590 111 211 122 000 130 000 129 572 
    119 213 54 000 54 000 53 507,80 
    244 226 1500 1500 1 500 
    853 290 1100 1100 1085,15 

Итого:      178 000 186 600 185 664,95 
001 11 02 2460120000 244 290 45 000 45 000 45 000 

    244 340 5  000 5 000 5 000 

      50 000 50 000 50 000 
ВСЕГО:      4180 821 5 322  200 5 055 901,59 

 

Наименование 
текущего счёта 

Код 
строки 

Остаток  на 
Начало года 

Профинан- 
сировано 

Кассовые 
Расходы 

Остаток на конец 
отчётного периода 

1 2 3 4 5 6 
Средства  для перевода учреждениям, 

находящимся в ведении главного 
распорядителя, и на другие мероприятия 

010 359 820,86 5 073 980,87 5 055 901,59 377 900,14 

 

ВЕСТНИК КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА 17№№ 14-15 (187-188) 22 марта 2019 г.

Культурная
хроника

Приглашение
14 марта в районной центра-

лизованной библиотеке заведующая
читальным залом Наида Магомедова
оформила книжную выставку-обзор на
тему "Славянского слова узорная нить",
приуроченную к празднованию Дня
православной книги.

Цель выставки - привлечение
внимания читателей  к проблеме духовно-
нравственного воспитания, стремление
раскрыть нравственное и
художественное наследие русского
народа, ознакомление широкого круга
читателей с разнообразной православной
литературой.

Краткая историческая справка о Дне
православной книги:  В декабре 2009
года Священный Синод Русской
Православной Церкви учредил
ежегодный День православный книги,
а в феврале 2011 года Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви
поддержал эту инициативу.
Празднование Дня православной книги
приурочено к дате выпуска первой на
Руси печатной книги "Апостол",
вышедшей в свет в марте 1564 года
благодаря трудам дьякона Ивана
Фёдорова и Петра Мстиславца.

На выставке размещены правос-
лавные книги, по которым можно
ознакомиться с историей жизни и
деятельности создателей славянской
азбуки, а  также возникновением и
становлением славянской письменной
культуры.

Семинар
12 марта в централизованной

библиотеке Кизилюртовского района
состоялся семинар - совещание по
вопросам проведения муниципального
этапа республиканского фестиваля
народного творчества "Россия - Родина
моя" в рамках Государственной
программы Республики Дагестан
"Развитие культуры в РД на 2015-2020
годы", а также муниципального этапа
Республиканской выставки изо-
бразительного и декоративно-
прикладного искусства "Мое село
родное" в рамках Республиканского
фестиваля народного творчества "Россия
- Родина моя".

На семинар были приглашены
работники РЦБ и сельских библиотек,
директора культурно-досуговых центров
сельских поселений, представители
общественности и руководитель
танцевального ансамбля.

"Каждое село должно представить по
несколько номеров в разных номинациях
и разных возрастных группах. Каждый
коллектив и отдельные исполнители
обязаны выступать в национальных
костюмах, необходимо оформить
декоративные реквизиты", - сообщили
организаторы.

К юбилею
15 марта заведующая библиотекой

селения Кироваул Париза
Мукумагомедова оформила книжную
выставку, посвященную 130-летию  со
дня рождения писателя-фантаста Алек-
сандра Беляева. Марина Зубайриева
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О принятии бюджета МО СП "Село Кульзеб"
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета
МО СП "Село Кульзеб" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.

1. Утвердить:  бюджет МО сельского поселения "Село
Кульзеб" на 2019г.

По доходам  в сумме    4533,0 тыс. рублей
в том числе:  дотация в сумме     - 3647,0 тыс. рублей
дотация в сумме     - 9,0 тыс. рублей
субвенция ВУС в сумме    - 192,0   тыс. рублей
субвенция ЗАГС в сумме    - 5,0     тыс. рублей
собственные доходы в сумме  - 650,0 тыс. рублей
прочие субвенции в сумме   - 39,0 тыс. рублей
Общий объем межбюджетные трансферты,

получаемый из  республиканского бюджета в сумме 3883,0
тыс.рублей.;

Общий объем расходов бюджета МО СП  "Село Кульзеб"
на 2019г. с учетом переходящегося остатка за 2018г.- 377,9
тыс.руб.  в сумме 4900,9 тыс.руб.

Общий объем доходов бюджета МО СП "Село Кульзеб"
на планируемый период 2020г. в сумме 4533,0 тыс.рублей,
в том числе общий объем межбюджетных трансфертов,
получаемый из республиканского бюджета в сумме 3883,0
тыс.рублей., и на 2021 г. в сумме 4557,0 тыс.руб., в том числе
получаемые из респ. бюджета в сумме 3884,0 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета МО СП  "Село Кульзеб"
на планируемый период 2020г. в сумме 4533,0 тыс.рублей,
и на 2021 г. в сумме 4546,0тыс.рублей.

2.  Установить, что доходы местного бюджета
поступающие в 2019 году, формируются за счет доходов от
уплаты федеральных, региональных и местных налогов и
сборов по нормативам, установленным законодательными
актами Российской Федерации, Республики Дагестан и
настоящим  решением:

- Налога на доходы физических лиц- по нормативу 2
процентов;

- Единого сельскохозяйственного налога- по
нормативу 30 процентов;

- Земельного налога - по нормативу 100 процентов.
- Налога на имущество с физических лиц -  по

нормативу 100 процентов.
- Неналоговых доходов в соответствии с

действующим законодательством.
3.  Утвердить  объем поступления  доходов по

основным источникам  в сумме   4533,0 тыс.рублей в бюджет
поселения на 2019 год,  и на планированный 2020г. и  2021г
по основным источникам  согласно     приложению № 1  к
настоящему Решению.

4.  Утвердить перечень главных администраторов
доходов бюджета МО СП  "Село Кульзеб" на 2019 год
согласно приложению № 2а и 2б  к  настоящему Решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета МО СП
"Село Кульзеб" на 2019 год согласно приложению № 3  к
настоящему Решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов

бюджета МО СП  "Село Кульзеб"  на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6  к
настоящему Решению.

7.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

8 .  Утвердить источники внутреннего дефицита
бюджета МО СП  "Село Кульзеб"  на 2019 год согласно
приложению № 4  к настоящему Решению в сумме 377,9 т.р.

9. Утвердить безвозмездные поступления (дотации,
субсидии, субвенции) бюджета МО СП  "Село Кульзеб" на
2019 год  согласно приложению № 5  к настоящему
Решению в сумме 3883,0 т.р.

10. Установить верхний предел муниципального долга
МО СП  "Село Кульзеб" на 01.01.2019 г. по долговым
обязательствам в сумме 1000,0 тыс.рублей в том числе:

По бюджетным кредитам   -   0,0 тыс. рублей
По муниципальным гарантиям  -  0,0 тыс. рублей
11.  Установить, что заключение и оплата органами

местного самоуправления муниципального образования
договоров, исполнение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета, производятся в пределах
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной и
экономической классификациями расходов местного
бюджета и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.

12.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета на 2019год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на
2019год, а так же после внесения соответствующих
изменений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не
в полной) мере обеспечена источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете на 2019год.

13.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного Кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2019 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО СП
"Село Кульзеб", связанные с особенностями исполнения
бюджета МО СП  "Село Кульзеб":

1) Направление средств резервных фондов в
соответствии распоряжений главы администрации;

2) Оплата судебных издержек, связанных с
представлением интересов МО СМП  "Село Кульзеб",
исполнение судебных решений о взыскании средств с
бюджета МО СП "Село Кульзеб";

3) В случае образования в ходе исполнения бюджета
МО СП "Село Кульзеб"на 2019 год экономии по отдельным
разделам, подразделам, видам расходов и статьям
экономической классификации расходов Российской
Федерации;

4) Другие основания, предусмотренные в соответствии
с действующим законодательством.

14.  Администрации МО сельского поселения "Село
Кульзеб" принять меры к эффективному и целевому
расходованию бюджетных средств.

 15. Утвердить структуру штатного расписания  мо "Село
Кульзеб"  на 2018 год.

 16.  Администрации М О сельского поселения "Село
Кульзеб" совместно с  налоговой   инспекцией и другими
заинтересованными органами добиться полноты
своевременного поступления запланированных
поступлений налогов и сборов  в бюджет поселения.

17.  Администрации МО  сельского поселения "Село
Кульзеб" ежеквартально представлять  в сельское
Собрание сведения об исполнении бюджета.

18.  Нормативные и иные правовые акты органов
местного самоуправления  муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за счет средств
местного бюджета  на 2019 год, а также сокращающие его
доходную базу, реализуются и применяются только при
наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2019
год, а так же после внесения соответствующих  изменений
в настоящее постановление.

В случае если реализация правового акта частично (не
полной) мере обеспечена  источниками финансирования
в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и
применяется в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете  на 2019 год.

19. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 г.
год остатки межбюджетных трансфертов,
предоставленных из вышестоящего бюджета местному
бюджету в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющие целевое
назначение, подлежат возврату в райбюджет в течение 15
рабочих дней.

20.  Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия
бюджета с остатками за 2018г.и его официального
опубликования.

21. Опубликовать настоящее постановление  в
интернете на официальном сайте  администрации МО СП
и в газете  "Вестник  Кизилюртовского  района".

Председатель сельского Собрания МО СП
"Село Кульзеб" Р.Р. КурбановПриложение № 6

Решение Собрания депутатов МО СП  "Село Кульзеб"
№ 14 от 29 декабря 2018 г.

(Окончание на стр. 19)

Наименование показателя ГЛ РЗ ПР ЦС Р ВР Сумма 
2019г 

Сумма   
2020г 

Сумма   
2021г 

Администрация МО СП "Село Кульзеб" 001        Общегосударственные вопросы  01       Функционирование высшего должностного лица  01 02  881     Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек тов 
Российской Федерации и органов местного  самоуправления  01 02  8810020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 02  8810020000 100 457,0  458,0 459 ,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований  01 03  912     
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек тов 
Российской Федерации и органов местного  самоуправления  01 03  9120020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 03  9120020000 100 - - - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнгительных оргнаов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04  883     
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек тов 
Российской Федерации и органов местного  самоуправления  01 04  8830020000     
Центральный аппарат  01 04  8830020000     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 04  8830020000 100 1  012 ,0 1 000,0  1 000,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04  8830020000 200 482,0  483,0 484 ,0 
Иные бюджетные ассигнования  01 04  8830020000 800 83,0  68,0 69 ,0 
Резервные фонды  01 11  999     Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправ ления  01 11  9990020680     Иные бюджетные ассигнования  01 11  9990020680 800 10,0  11,0 12 ,0 
Другие общегосударственные вопросы  01 13  996     Другие общегосударственные вопросы  01 13  9960000590     Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами  01 13  9960000590 100 89,0  90,0 91 ,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,0  41,0 42 ,0 
Иные бюджетные ассигнования     300 25,0  26,0 27 ,0 
Итого по разделу 01      2  198 ,0 2 177,0  2 184,0 
Национальная оборона  02       Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03  998     Осушествление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты  02 03  9980051180 100 177,0  178,0 179 ,0 
Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  02 03  9980051180 200 15,0  16,0 17 ,0 
Итого по разделу 02       192,0  194,0 196 ,0 
Национальная безопасность и правохранительная деятельность  03       Органы юстиции  03 04  998     Осуществление переданных органам государственной власти субъек тов  Российской  Федерации  03 04  9980059300  - - - 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами,  казенными учреждениями,органами управления государственными 
внебюджетными фондами  03 04  9980059300 200 5,0 5,0 5, 0 
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Ведомственная структура расходов бюджета
МО СП "Село Кульзеб" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.
(Окончание. Начало на стр. 18)

Итого по разделу 03      5 ,0 5 ,0 5,0 
Национальная экономика  04        Муниципальная комплексная программа социально экономического развития  04  12 999     Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование имущества 2017-2019гг)  04  12 9998000590     Разграничение земель  04  12 9998000590 200 400,0 300,0 300,0 
Итого по разделу 04      400,0 300,0 300,0 
Жилищно-комунальное хозяйство  05        Благоустройство   05  03      Уличное освещение  05  03 9997000590 200 840,0 841,0 842,0 
Прочие мероприятия по  благоустройству и озеленению поселения  05  03 9996000590 200 - - - 
Прочие мероприятия по  благоустройству территории сельских поселений: дороги,  водопровод, очистка 
пол.кан.  05  03 1480000180 200 1 000,0 750,0 750,0 
Итого по разделу 05      1 840,0 1 591,0 1 592, 0 
Культура, кинематография и СМИ  08        Культура  08  01      Дворцы и дома культуры  08  01 2020100590     Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08  01 2020100590 100 173,0 174,0 175,0 
Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,0 21 ,0 22,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 7 ,9 5 ,0 5,0 
Итого по разделу 08      200,9 200,0 202,0 
Здравоохранение и спорт  11        Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11  02      Мероприятия в области спорта.  11  02 2460120000 200 65,0 66 ,0 67,0 
Итого по разделу 11      65,0 66 ,0 67,0 
Всего расходов:      4 900,9 4 533,0 4 546, 0 

 
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г. по разделам
и подразделам, целевым статьям  и видам расходов, классификации расходов бюджетов

Приложение № 7

Наименование показателя ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2019г 

Сумма 
2020г 

Сумма 
2021г 

Администрация МО СП "Село Кульзеб" 001        Общегосударственные вопросы  01       Функционирование высшего должностного лица  01 02 881     Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  01 02 8810020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами  01 02 8810020000 100 457,0 458,0 459,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований  01 03 912     
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  01 03 9120020000     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами  01 03 9120020000 100 - - - 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнгительных оргнаов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  01 04 883     
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления  01 04 8830020000     
Центральный аппарат  01 04 8830020000     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами  01 04 8830020000 100 1 012,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  01 04 8830020000 200 482,0 483,0 484,0 
Иные бюджетные ассигнования  01 04 8830020000 800 83,0 68,0 69,0 
Резервные фонды  01 11 999     Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления  01 11 9990020680     Иные бюджетные ассигнования  01 11 9990020680 800 10,0 11,0 12,0 
Другие общегосударственные вопросы  01 13 996     Другие общегосударственные вопросы  01 13 9960000590     Расходы на выплату  персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными 
фондами  01 13 9960000590 100 89,0 90,0 91,0 

Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 40,0 41,0 42,0 
Иные бюджетные ассигнования     300 25,0 26,0 27,0 
Итого по разделу 01      2 198,0 2 177,0 2 184,0 
Национальная оборона  02       Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 998     Осушествление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  02 03 9980051180 100 177,0 178,0 179,0 
Закупка товаров , работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд  02 03 9980051180 200 15,0 16,0 17,0 
Итого по разделу 02      192,0 194,0 196,0 
Национальная безопасность и правохранительная деятельность  03       Органы юстиции  03 04 998     Осуществление переданных органам государственной власти субъектов  Российской  Федерации  03 04 9980059300     Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами  03 04 9980059300 200 5,0 5,0 5,0 

Итого по разделу 03      5,0 5,0 5,0 
Национальная экономика  04       Муниципальная комплексная программа социально экономического развития  04 12 999     Муниципальная программа "Оформление права собственности и использование имущества 2017-2019гг)  04 12 9998000590     Разграничение земель  04 12 9998000590 200,0 400,0 300,0 300,0 
Итого по разделу 04      400,0 300,0 300,0 
Жилищно-комунальное хозяйство  05       Благоустройство  05 03      Уличное освещение  05 03 9997000590 200,0 840,0 841,0 842,0 
Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению поселения  05 03 9996000590 200,0 - - - 
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельских поселений  05 03 1480000180 200,0 1 000,0 750,0 750,0 
Итого по разделу 05      1 840,0 1 591,0 1 592,0 
Культура, кинематография и СМИ  08 00      Культура  08 01 0000000000     Дворцы и дома культуры  08 01 2020100590     Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  08 01 2020100590 100 173,0 174,0 175,0 
Закупка товаров ,  работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд     200 20,0 21,0 22,0 
Иные бюджетные ассигнования     800 7,9 5,0 5,0 
Итого по разделу 08      200,9 200,0 202,0 
Здравоохранение и спорт   11 00      Физкультурно- оздоровит.работа и спортивные мероприятии  11 02 2460120000     Мероприятия в области спорта.  11 02 2460120000 200 65,0  66,0 67,0 
Итого по разделу 11      65,0  66,0 67,0 
Всего расходов:      4 900,9 4 533,0  4 546,0  
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Реклама, объявления

С 15 по 17 марта в Хасавюрте
проходил чемпионат СКФО по вольной
борьбе.

На ковры Дворца спорта им. Г.
Гамидова вышли 308 участников.
Дагестанская команда, выставившая 126
борцов, предсказуемо завоевала и
больше всех наград (8-9-11), и путевок
на чемпионат России (37).

В соревнованиях принимал участие  и
спортсмен из Кизилюртовского района
Магомед Муталибов. Он занял первое

16 марта в Махачкале, в Русском
драматическом театре им. М. Горького,
состоялся вечер симфонической музыки,
посвященный 70-летию творческой
деятельности композитора и дирижера,
народного артиста СССР, Российской
Федерации и Республики Дагестан Мурада
Кажлаева.

По информации пресс-службы
Минкультуры РД, авторские вечера
композитора стартовали в рамках II
Республиканского музыкального фести-
валя "Панорама музыки композиторов
Дагестана", который проходит в Махачкале
с 27 февраля.

Перед началом концерта министр
культуры Дагестана Зарема Бутаева
поприветствовала собравшихся и
рассказала, что Республиканский
музыкальный фестиваль "Панорама музыки
композиторов Дагестана", который
стартовал в Дагестане во второй раз,
создавался с целью пропаганды творчества
дагестанских композиторов.

"Благодаря этому проекту мы вновь

слышим высокие образцы дагестанской
академической музыки, принадлежащей
перу нашей "могучей кучки" - Готфрида
Гасанова, Мурада Кажлаева, а также их
последователей - С. Керимова, Ш. Чалаева,
К. Шамасова, М. Гусейнова, М. Касумова, К.-
П.Алескерова, Р.Фаталиева и других ярких,
в том числе молодых композиторов", -
сказала Бутаева.

Она также отметила, что фестиваль
дарит дагестанцам прекрасные
музыкальные встречи с симфонической и
камерной музыкой, вокально-инстру-
ментальными сочинениями дагестанский
авторов, некоторые из которых
исполняются впервые.

"Искренне поздравляю Мурада
Магомедовича с такой солидной датой, 70-
летием  творческой деятельности, и хочу
поблагодарить его за неоценимый вклад в
духовное наследие нашей республики.
Ваше творчество и профессиональная
деятельность стали одним из самых высоких
достижений дагестанской культуры XX века,
предметом национальной гордости всех

народов республики.  Будучи одним из
основоположников профессионального
музыкального искусства республики, Вы
создали великолепные произведения,
прославившие Россию и Дагестан на
мировом уровне", - подчеркнула министр
культуры.

Зарема Бутаева также поблагодарила
дирижера Ярославского Государственного
Губернского симфонического академи-
ческого оркестра, народного артиста РФ,
лауреата международных конкурсов
Мурада Аннамамедова, под руководством
которого в исполнении симфонического
оркестра Дагестанского государственного
театра оперы и балета состоится концерт и
вручила уважаемому гостю Благодарность
от имени первого заместителя пред-
седателя Правительства РД Анатолия
Карибова.

В программе концерта прозвучали
сочинения Мурада Кажлаева: "Имам
Шамиль" - симфонические иллюстрации,
"Фархад и Ширин" - симфоническая поэма,
и две премьеры: "Настроение" - лирические

Вечер симфонической музыки
страницы для флейты и "Симфонические
вальсы".

Продолжилась программа популяр-
ными произведениями М. Кажлаева из
кинофильмов.

В концерте приняли участие
Симфонический оркестр Государственного
дагестанского театра оперы и балета,
дирижер, народный артист РФ, лауреат
международных конкурсов Мурад
Аннамамедов (г. Ярославль), солистка,
заслуженная артистка РД Индира Зайдиева
(флейта).

II Республиканский музыкальный
фестиваль "Панорама музыки ком-
позиторов Дагестана" продолжится еще
двумя авторскими вечерами: 22 марта
состоится концерт оркестра народных
инструментов, а 29 марта пройдет вечер
камерной музыки на сцене Кумыкского
музыкально-драматического театра им. А.-
П. Салаватова.

Завершится фестиваль 5 апреля в
Кумыкском театре концертом вокально-
симфонической музыки. РИА “Дагестан”

Культурная хроника

Спорт

Операция “Пешеход”
В целях повышения уровня

профилактического воздействия на
состояние аварийности на территории
Республики Дагестан и предупреждения
дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов, а также снижения
тяжести последствия аварий с участием
пешеходов, в период с 15 по 25 марта
проводится 3-й этап оперативно-
профилактического мероприятия
"Пешеход".

Уважаемые пешеходы! Переходите
дорогу только на зеленый сигнал
светофора, а  в зонах его отсутствия - на
пешеходных переходах.

Когда автомобиль движется со
скоростью даже 40 км в час, ему необходимо
как минимум 5-10 метров, чтобы
остановиться. Поэтому будьте осторожны
на переходах - смотрите по сторонам,
думайте - в состоянии ли будет автомобиль
остановиться.

Пользуйтесь светоотражающими
элементами для одежды и вы будете более
заметны на дороге в темное время суток.

Когда вы переходите дорогу, убедитесь
сначала, что все транспортные средства вас
пропускают.

Уважаемые участники дорожного
движения, будьте взаимно вежливыми!

Уважаемые пешеходы! Переходите
дорогу в установленных для этого местах!

Уважаемые водители! Останавли-
вайтесь перед пешеходными переходами,
пропускайте пеших участников дорожного
движения! Камалудин Юсупов,

инспектор по пропаганде ГИБДД
МО МВД РФ "Кизилюртовский"

старший лейтенант полиции

Вольная борьба
Магомед Муталибов стал победителем чемпионата СКФО по вольной борьбе

Утерянный диплом  об окончании
Института финансов и права (г. Махачкала),
выданный 8 июня 2009 г. за №ВСГ 4516921
на имя Магомеда Абдулманаповича
Шахруханова, считать недействительным.

17 марта в спортзале Султанян-
гиюртовской СОШ №2 прошел респуб-
ликанский турнир по настольному
теннису среди молодежи на призы ВПП
"Партия роста".

Гостями соревнования стали
заместитель главы  администрации
Кизилюртовского района Николай
Баранов, председатель ДРМОО
"Молодежь Шамильского района"
Магомед  Мирзоев и другие. Открыл
турнир  председатель Дагестанского
регионального отделения ВПП "Партия
роста", глава  Кизилюртовского района
Магомед Шабанов. Он отметил, что в

сборная Зубутли-Миатлинской СОШ
(тренер Х. Магомедова).

Победителями стали волейболистки
Нечаевской СОШ №2 (тренер Ш. Миков).
Им выпала честь представлять
Кизилюртовский район в
республиканском первенстве, которое
состоится в конце марта в Махачкале на
стадионе "Труд".

7 марта в селении Комсомольское
состоялось первенство Кизилюртовского
района по волейболу "Серебряный мяч"
среди школьников - девушек 2004 и 2005
годов рождения. В соревнованиях
приняли участие сборные восьми школ.

Третье место заняли волейболистки
Комсомольской СОШ (тренер Ж.
Гаджимурадов), на второе место вышла

Волейбол
Определились победители первенства Кизилюртовского района среди девушек по волейболу

Настольный теннис

Баскетбол

место в весовой категории 79 кг. Об этом
стало известно сегодня, 19 марта. Перед
началом сессии районного Собрания
депутатов глава Кизилюртовского района
Магомед Шабанов поздравил чемпиона
по вольной борьбе из Кироваула с
очередной победой. Напомним, Магомед
Муталибов - депутат районного Собрания.

Борцы, вошедшие в шестерку лучших
в своих категориях, начали подготовку
к чемпионату страны. Пройдет он в
первой декаде июля в Сочи.

теннис приходит все больше молодежи,
а это значит, что у этого вида спорта в
районе - большое будущее. "Желаю всем
участникам уверенных и ярких побед, а
гостям - положительных эмоций и
отличного настроения!", - сказал глава
района.

В этот же день республиканский
турнир по настольному теннису состоялся
и среди мужчин  на призы ВПП "Партия
роста".  Все участники, занявшие призовые
места, награждены кубками и медалями.
Генеральным спонсором турниров
выступил председатель ДРО ВПП "Партия
роста" Магомед Шабанов.

Магомед Шехалиев

В Султанянгиюртовской СОШ №2 прошли соревнования среди мужчин и юношей
по настольному теннису

В соревнованиях приняло участие 13
команд. Среди девушек третье место
заняла команда Гельбахской СОШ
(тренер - Х.Ханапиев), среди юношей -
Султанянгиюртовской СОШ№2 (тренер
О. Саадуев).

Второе место присуждено
командам Новочиркейской СОШ№1
(юноши, тренер А. Тагиров) и
Новочиркейской СОШ№2 (девушки,

тренер - Г. Сайпулаев).
Победителями первенства среди

юношей стала команда Новочиркейской
СОШ№2 (тренер - М. Меджидов). А
среди девушек - баскетболистки
Нечаевской СОШ №2 (тренер - Ш.Миков).

Чемпионам районного первенства
предстоит участие в республиканских
соревнованиях, которые пройдут в
спортивном зале ДГПУ г. Махачкалы.

Магомедсайгид Закарикаев

Информационное
сообщение

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Дагестан
сообщает, что Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь) ведет
автоматизированную информационную
систему "Молодежь России" (myrosmol.ru).

Она представляет собой единую
онлайн-платформу, способствующую
автоматизации процессов взаимодействия
молодежи с федеральными органами
исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями,
принимающими участие в реализации
государственной молодежной политики;
мониторинг, обработка и аккумулирование
информации об активности реализации
молодежных программ, проведении
конкурсов и мероприятий в сфере
государственной молодежной политики.

Система также предоставляет
возможность поиска и размещения
актуальных предложений о
трудоустройстве и практик в организациях
в сфере бизнеса и государственного
управления.

Заинтересованным организациям
обращаться по тел: 8-495-668-80-08 (доб. 2902)
- заместитель начальника информационно-
аналитического отдела Управления
регионального взаимодействия Косарева
Юлия Александровна, и по эл. адресу:
UKosareva@fadm.gov.ru.

Вниманию
руководителей!

Мероприятие "Всероссийское
признание - Лучшие руководители РФ" -
одно из центральных мероприятий,
направленных на обеспечение
эффективного обмена опытом, выявление
и поддержку перспективных и
ответственных руководителей,
предоставление им дополнительных
возможностей на федеральном уровне.

Мероприятие будет проходить до 15 мая
2019 г. в формате электронных деловых
визиток руководителей и публикаций
статей в СМИ, сетях, популярных порталах,
отраслевых справочниках,

К участию приглашаются руководители
из разных сфер деятельности,
удовлетворяющие требованиям:

-  стаж руководящей работы не менее
2-х лет;

- российское гражданство.
Приём заявок осуществляется через

электронные сервисы федеральной
выставочной площадки: httр://
ЛучшиеРуководители.РФ

Справки по телефону: 8 (495) 763-11-91
(с 10.00 до 17.00), эл. адрес: sistema-
kachestva@ros-ci.ru

8 (87234) 2 22 36

Телефон доверия
для обращений по фактам

коррупции

К сведению граждан!

13 марта в Султанянгиюртовской СОШ№2 состоялось первенство по баскетболу
среди юношей и девушек 2002 года рождения и моложе.

Утерянный сертификат материнского
капитала МК-9 0350962, выданный
21.04.2017 г. Управлением ОПРФ по РД в г.
Кизилюрте и Кизилюртовском районе на
имя Патимат Сагитовны Сагитовой,
считать недействительным.

Извещение
Управление ОПФР по РД в Кизилюрте

и Кизилюртовском районе (Пенсионный
фонд) приглашает граждан, уходящих на
пенсию в период с 2019-2024 годы:

Мужчин - 1959, 1960, 1961, 1962, 1963
годов рождения.

Женщин - 1964, 1965, 1966, 1967, 1968
годов рождения.

При себе иметь следующие документы:
Паспорт.
Трудовую книжку.
СНИЛС.
Военный билет (мужчинам).
Диплом.
Прием осуществляется по адресу: г.

Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 "б", кабинет №3, в
рабочие дни с 09:00 по 13:00, кроме четверга
(не приемный день).


