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Хал къупн ал ц ш и в рул
Жупа щала билаятрай 

окгабрЕдан^-нниййжй ларгунни 
Аьрасатнал Халкьуннал цашиврул 
байран кьини.

Жупа районналийгу 
нсябрьданулЗ-ннийрайцзшрданий 
В^чивхьуниАь^сЕг^^^алкьун^ 
наш иЕ^^^^ткьин^унх^ду^са 
б а л а в у .

Вавечерданийн бавт1умий 
районналул администрациялул, 
районналул депутатьтурал 
Собраниялул чулуха Аьрасатнал 
цшиврул байраикьинилущап барча 
б у ^^1 ^са^)^ .^^у ^р а^и ^лу л  
администрациялул бак1чинал 
заместитель МЧариновлул. Цапа 
ихтилатраву ванал к1иц1 лавгуна 
^^ивр^кьин^1унагьамшиЕ1руя, 
халкьуннал дянив цашиву дусса 
^1у^^ччим ур^а^а^^а^буван

кьинилун хасну
отделлануп каялувчи бухгалтер М Сьмаровлул ва
МИбрагъимовал,образоЕаниялул цайминнал. Хъирив купыуралул 
управлениялуп хъунмур зузаптрапккаккандурнаАьрасатнап 
А .Х  1 а м м а к  1 у е в а л ,  халкьуннал цашиврул кьинилунхас 
образованиялул управпениялул дурсса концерт

бюкьаврия.Авц1унажуёабилаяIрал 
халкьуннал дянивсса цашиву лиян 
дуван дазул къат1увсса 
х 1укматир1тал х1арачатрая ва 
мунийнктарщий бац1аврия, му 
мурадрай жагьилссаник тарбия

дуваврип ва ч1явусса цаймигу 
масъяларттай Мукунмавечерданий 
паргаxаихIилагрубyвнарайонналул 
администрациялул бак1чинал 
маслих1атчи, пресс-центрданул 
ка^увчиЩХ^р^влул,ьулыуралул

"Ккуллал район" муниципальный сакиншиннарал 
муниципальный районналул администрациялул Х1укму

Ч1иримур ва дянивмур иш бажаранш иву дачин дуллалисса ягу дачин 
дуван ччисса ва дачин дурну 1 ш ин хьун дурасса оьрмулул 14 ш иная 30 
ш инайн бияннинсса ж агьилтурал  дян ив гран т ласунсса.конкурсрал 
программа баян баврия.

Муницицальный районналул администрациялул х1укму буллалиссар;
Баян буван конкурс грант ласунсса программалуву гьуртту 

хъанахьиминнал дянив ч1иримур вадянивмур ишбажаранчишиву дачин дуллалисса. 
дачин дуллан байбихълахъисса ва дачин дурну шиннарагу хьун дурасса 14
шиная 30 шинайн бияннинсса жагьилтурал дянив.

2. Экономикалул ва территориальныйну хъхъич1унмай шаврил 
администрациялул конкурс баян бавриясса извещение рищун ч1явучинсса 
информациялул средствардай ва Ккуллал районнал ц1акусса сайтраву.

3. Х1укмулул биттуршиннарал ялув ац1аву дуван муниципальный 
районналул администрациялул бак1чинал заместитель М А . Чариновлуй.

М униципальны й районналул администрациялул Бак1чи
С.Х1. Сулайманов.

муниципальных образований Республики Дагестан" законналийн бувну ва "Село Кули" 
М О-лул бак1чи увч1аврил х1акъиравусса Ккуллал шяраваллил поселениялул 
депутатьтурал Собраниялул протоколланийн бувну х1укму буллаллиссар:

1. Буллусса ч1урдал жямирдайн бувну "Село Кули" МО-лул бак1чину 
увч1ушиврий ккалли уван А ьлиев Рам азан А бакарович.

2. Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собрания щаллу 
дуван Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собраниялувун вакилну 
т1айла уккан Ккуллал шяраваллил Собраниялул депутат А ьлиев Гьарун Абакарович 
ва М утаев М ах1амма Рамазанович.

Ш яраваллил поселениялул бак1чи Щ А лхасов 
ш. К кул .22 октябрь 2015 ш , №  2.

Районналул шяраваллал поселенияр 
бак  1 чи тал  бувч 1авр и я
"С ело Х осрех” М униципальны й  саки н ш и н н арал  ш яр авал л и л  

поселениялул депутатьтурал Собраниялул Х1укму.
МО-лул бак1чи увч1аврил ва Ккуллал муниципальный районналул 

депутатьтурал Собраниялийн ца депутат вакилну т1айла уккаврия.
Дагъусттан Республикалул"О формировании педставительных органов 

муниципальных образований Республики Дагестан" законналийн бувну ва "Село 
Хосрех" МО-лул бак1чи увч1аврил х1акъиравусса Хъусращиял шяраваллил 
поселениялул депутатьтурал Собраниялул протоколланийн бувну х1укму 
буллаллиссар:

1. Буллусса ч1урдал жямирдайн бувну "Село Хосрех" МО-лул бак1чину 
увч1ушиврий ккалли уван Х1ажиев Эдуард Ах1мадханович.

2. Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собрания щаллу 
дуван Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собраниялувун вакилну 
т1айла уккан Хъусращиял шяраваллил Собраниялул депутат Гаргацева Пат1у 
Я рагьи евн а.

Ш яраваллил поселениялул бак1чи Э.Х1ажиев. 
ш . Х ьусращ и 27.октябрь 2015 ш , №  2.

"С ело  К у л и " М ун и ц и п альн ы й  саки н ш и н н ар ал  ш я р ав ал л и л  
поселениялул депутатьтурал С обраниялул х1укму.

МО-лул бак1чи увч1аврия ва Ккуллал муниципальный районналул 
депутатьтурал Собраниялийн ца депутат вакилну т1айла уккаврия.

Дагъусттан Республикалул"О формировании педставительных органов

"С ело Ц овкра-2" М униципальны й сакинш иннарал ш яраваллил 
поселениялул депутатьтурал Собраниялул Х1укму.

МО-лул бак1чи увч1аврил ва 2-мур Ц1увк1уллал муниципальный районналул 
депутатьтурал Собраниялийн ца депутат вакилну т1айла уккаврия.

Дагъусттан Республикалул"О формировании педставительных органов 
муниципальных образований Республики Дагестан" законналийн бувну ва "Село 
Цовкра-2" МО-лул бак1чи увч1аврил х1акъиравуссаКкуллал шяраваллил поселениялул 
депутатьтурал Собраниялул протоколланийн бувну х1укму буллаллиссар:

1. Буллусса ч1урдал жямирдайн бувну "Село Цовкра-2" МО-лул бак1чину 
увч1ушиврий ккалли уван М ах1аммадов Эфенди Ш ирваниевич.

2. Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собрания щаллу 
дуван Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собраниялувун вакилну 
т1айла буккан 2-мур Ц1увк1уллал шяраваллил Собраниялул депутат Аьпиева Бат1ина 
Абдулбасирдул душ.

Ш яраваллил поселениялул бак1чи Э.М ах1аммадов. 
ш . Ц 1увк1ул, 21.октябрь 2015 ш, №  2.

"С ел о  Ц у щ ар "  М у н и ц и п ал ьн ы й  сак и н ш и н н ар ал  ш я р ав ал л и л  
поселениялул депутатьтурал Собраниялул Х1укму.

МО-лул бак1чи увч1аврил ва Ц1ущуллал муниципальный районналул 
депутатьтурал Собраниялийн ца депутат вакилну т1айла уккаврия.

Дагъусттан Республикалул"О формировании педставительных органов 
муниципальных образований Республики Дагестан" законналийн бувну ва "Село Цущар" 
М О-лул бак1чи увч1аврил х1акъиравусса Ккуллал шяраваллил поселениялул 
депутатьтурал Собраниялул протоколланийн бувну х1укму буллаллиссар:

1. Буллусса ч1урдал жямирдайн бувну "Село Цущар" МО-лул бак1чину 
увч1ушиврий ккалли уван К ьурбанов М ах1амма Ш амсувараевич.

2. Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собрания щаллу 
дуван Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собраниялувун вакилну 
т1айла уккан Ц1ушуллал шяраваллил Собраниялул депутат Амирх1амзаев Рамазан 
Х 1асанх1усайннул арс.

Ш яраваллил поселениялул бак1чи М Ж ьурбанов. 
ш . Ц 1ущ ар, Г7.окгабрь 2015 0  №  г. (Ахир 8-мур лаж)
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«Ккуллал район» муниципальный сакиншиннарал УСТАВ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
от « __ » января 2015 г. №____

сел. Вачи

О принятии проекта Устава муниципального 
образования «Кулинский район»

1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Кулинский район» о принятии проекта Устава МО «Кулинский район».

2. Главе муниципального района обнародовать проект Устава в срок с 30.10.2015 по 
19.11.2015г.. путем вывешивания текста проекта Устава на досках объявлений у зданий 
администраций сельских поселений, в помещениях больниц, школы, почтовых отделений, 
клубов, в населенных пунктах Кулинского муниципального района, а также в местной 
газете «Звезда».

3. Для организации подготовки к публичным слушаниям и проведения обсуждения 
проекта Устава муниципального образования «Кулинский район» образовать комиссию 
Собрания депутатов муниципального района, численностью 3 депутатов в составе, 
согласно приложению № 1.

4. Установить, что предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Кулинский район» принимаются в письменном виде 
комиссией Собрания депутатов Кулинского муниципального района с 30.10.2015 по 
21.11.2015. Предложения будут приниматься по адресу: с.Вачи, Собрание депутатов 
Кулинского муниципального района, с 10.00 до 16.00 часов ежедневно.

5. Для обсуждения проекта Устава муниципального образования «Кулинский район» 
с участием жителей, Председателю комиссии организовать проведение публичных 
слушаний 23.11. 2015 г., в 14.00 в здании РДК с. Вачи Кулинского района.

6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава 
муниципального образования «Кулинский район» согласно приложению № 2.

7. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат обнародованию в срок с
23.11.2015 по 01.12. 2015 г. путем вывешивания их текстов на досках объявлений у здании 
сельских администраций района, в помещениях медпунктов, школ, почтовых отделений, 
клубов в населенных пунктах Кулинского муниципального района и опубликования в 
местных средствах печати.

8. Провести заседание Собрания депутатов Кулинского муниципального района
02.12.2015 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образовании «Кулинский район» обсуждения результатов проведенных 
публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в устава 
муниципального образования «Кулинский район»

2) принятия решения о принятии Устава муниципального образования «Кулинский 
район» с учетом мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом Устава 
муниципального образования «Кулинский район» и вступает в силу со дня его 
обнародования.

Глава муниципального района С.Г. Сулейманов

Принят решением Собрания 
депутатов муниципального района 
«Кулинский район»
Республики Дагестан
от «____» _____ 2015 года № __
Глава муниципального района 
________________________ С.Г. Сулейманов

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) 
с. Вачи 2015 год
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование «Кулинский район» и его статус
1. Муниципальное образование «Кулинский район» наделен статусом 

муниципального района (далее - муниципальный район) Законом Республики Дагестан от 
13.01.2005 года № 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики 
Дагестан».

2. Территория муниципального района состоит из территорий 12 сельских 
юселений.

3. Административным центром муниципального района является с. Вачи 
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 и 
раницах муниципальных образований Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района подлежат описанию и утверждению в 
«ответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. Схема

' территории муниципального района и описание границ являются приложением к

настоящему Уставу.

Статья 3. Наименование и состав территории муниципального района
1. Официальное наименование - «Кулинский район» Республики Дагестан.
2. Территорию муниципального района составляют территории следующих 12 

сельских поселений:
1) «село Хосорех» Кулинского района;
2) «село Кули» Кулинского района;
3) «село Сумбатль» Кулинского района;
4) «село Цовкра-1» Кулинского района;
5) «село Вачи» Кулинсконо района;
6) «сельсовет Каялинский» Кулинского района в составе сел Кая, Хойми, с 

административным центром в селе Кая;
7) «село Цыйша» Кулинского района;
8) «сельсовет Вихлинский» Кулинского района в составе сел Вихли и Сукиях, с 

административным центром в селе Вмихли;
9) «село Кани» Кулинского района;
10) «село Хойхи» Кулинского района;
11) «село Цущар» Кулинского района;
12) «село Цовкра-2» Кулинского района
3. Территории указанных сельских поселений входят в состав территории 

муниципального района «Кулинский район».
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 
нормативным правовым актом Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
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 распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной ВЛЗ.СТИ), Конституция 
Республики Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Дагестан, 
настоящий устав, решения, принятые на местных референдумах и иные муниципальные 
правовые акты.

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, 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, проживающих на территории муниципального района, реализацию 
прав 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 милицией;

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 межпоселенческого 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
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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 организация отдыха детей в каникулярное время;

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) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
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;

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 № 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) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

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

27) 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;

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

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

30) 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;

31) 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;

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

33) 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;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) 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;

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

37) 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;

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

39) 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 ст. 14 федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года для поселений, не отнесенные к вопросам местного 
значения сельских поселений, в соответствии с частью 3 ст. 14 Федерального закона №131- 
ФЗ от 06.10.2003 года, на территориях сельских поселений решаются органами местного 
самоуправления муниципального района «Кулинский район».

3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных 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 
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 31.12.2008 г.;

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 "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 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами.

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 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) 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;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

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

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально
экономического развития муниципального района, а также 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;

10) 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;

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

12) организация профессионального образования и дополнительного
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самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
Собрания депутатов 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;

13) 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;

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 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. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, по вопросам, не отнесенным в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления.

2. 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.

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

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

10. 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.

11. 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 06.10.2003 года № 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.

12. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 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 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ), Законом Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 67 «О местном референдуме в 
Республике Дагестан» (Закон Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 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.

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 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан, Закона 
Республики Дагестан от 08.12.2005 года № 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 12.06.2002 года № 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 на 
местный референдум, отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002 года № 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 12.06.2002 года № 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 12.06.2002 года № 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
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инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального 
правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 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
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.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов 
муниципального района 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 выносятся:
1) проект устава, а также проект решения Собрания депутатов муниципального района 

о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального района, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального района.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Собрания депутатов муниципального района 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. Протокол публичных слушаний по проекту устава (муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений) муниципального района и заключение по результатам 
публичных слушаний подлежат 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, Главы муниципального района, назначается соответственно Собранием депутатов 
муниципального района, Главой муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием 
депутатов муниципального района.

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.

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 самоуправления.

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,
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котором указываются основания отказа.
Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном статьей 75 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 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 
08.12.2005 года № 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 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Закона Республики 
Дагестан от 08.12.2005 года № 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.

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 обязано 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 главы муниципального района
1. Голосование по отзыву 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 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муниципального района может служить только 
его конкретное противоправное решение или действие (бездействие), связанное с 
исполнением Главой муниципального района своих полномочий, в случае их 
подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву может 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.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по 
отзыву должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, 
основание для отзыва, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, 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.

5. 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 Главой муниципального района противоправных решений или действий 
(бездействия), являющихся основанием для отзыва.

6. 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.

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

8. 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.

9. 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 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 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 Главы 
муниципального района назначает собрания граждан, конференции граждан для дачи 
Главой муниципального района избирателям объяснений по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

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.

10. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном 
районе (избирательном округе).

11. Итоги голосования по отзыву 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 06.10.2003 года № 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 его состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям 
других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и 
(или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного ч.3 ст.24 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, либо на сходах граждан, проводимых в 
порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, 
с учетом мнения Собрания депутатов соответствующих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального района и поселений, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов 
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 06.10.2003 года № 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
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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, за исключением полномочий, срока полномочий и 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления.

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 9 глав поселений, 

входящих в состав муниципального района, и из депутатов Собраний депутатов указанных 
поселений, избираемых Собраниями депутатов сельских поселений из своего состава в 
соответствии со следующей нормой представительства:

1) «село Авадан» Кулинского района -  2 депутата.
2) «село Каладжух» Кулинского района -  1 депутат;
3) «село Каракюре» Докузпа-ринского района -  1 депутат;
4) «сельсовет «Килерский» Кулинского района -  1 депутат;
5) «село Куруш» Кулинского района -  1 депутат;
6) «сельсовет «Микрахский» Кулинского района -  2 депутата;
7) «село Мискинджа» Кулинского района -  2 депутата;
8) «село Усухчай» Кулинского района -  2 депутата;
9) «село Новое Каракюре» Кулинского района -  1 депутат.
Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района 

составляет 22 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 
установленной численности депутатов.

Заседания Собрания 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 06.10.2003 
года № 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. Вновь сформированное Собрание депутатов муниципального района собирается 
на первое заседание старейшим депутатом муниципального района не позднее чем через 
три недели со дня формирования Собрания депутатов муниципального района в 
правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2. Председатель Собрания депутатов муниципального района избираемый 

депутатами Собрания депутатов муниципального района из своего состава на срок его 
полномочий в соответствии с Регламентом Собрания депутатов муниципального района, 
руководит работой Собрания депутатов муниципального района, организует процесс 
подготовки и принятия решений Собрания депутатов муниципального района.

3. Председатель Собрания депутатов муниципального района в пределах своих 
полномочий, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов муниципального района.

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

5. 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.

6. Для координации законопроектной и контрольной деятельности комиссий и 
подготовки заседаний Собрания депутатов муниципального района формируется 
Президиум Собрания депутатов муниципального района в составе председателя Собрания 
депутатов муниципального района, председателей комиссий Собрания депутатов 
муниципального района.

7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов 
муниципального района определяются и регулируются федеральным законодательством,

законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.
8. Полномочия председателя 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, Президиума, 
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) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов муниципального района, подписывает решения Собрания депутатов 
муниципального района;

12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов муниципального района;
13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов муниципального района в 

осуществлении ими депутатских полномочий;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания 

депутатов муниципального района и настоящим Уставом.
2. Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе.

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) принятие планов и программ развития муниципального района, утверждение 

отчетов об их исполнении;
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, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

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) принятие решений о выборах в Собрание депутатов муниципального района в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан;

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

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

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

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

16) 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 его 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. 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 06.10.2003 года № 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 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 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
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Районналулшяраваллал поселениярдал бак1читал бувч1аврия
"Село Хойхи" Муниципальный сакиншиннарал шяраваллил 

поселениялул депутатьтурал Собраниялул Х1укму.
МО-лул бак1чи увч1аврил ва Хъюхъиял муниципальный районналул 

депутатьтурал Собраниялийн ца депутат вакилну т1айла уккаврия.
Дагъусттан Республикалул"О формировании педставительных органов 

муниципальных образований Республики Дагестан" законналийн бувну ва "Село 
Хойхи" М О-лул бак1чи увч1аврил х1акъиравусса Ккуллал шяраваллил 
поселениялул депутатьтурал Собраниялул протоколланийн бувну х1укму 
буллаллиссар:

1. Буллусса ч1урдал жямирдайн бувну "Село Хойхи" МО-лул бак1чину 
увч1ушиврий ккалли уван Кьурбанов Сергей Халидлул арс.

2 . Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собрания щаллу 
дуван Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собраниялувун вакилну 
т1айла уккан Хъюхъиял шяраваллил Собраниялул депутат Сулайманов Артур 
Саэдлул арс.

Шяраваллил поселениялул бак1чи С.М.Сулайманов 
ш. Хъюхьи 23.октябрь 2015 ш, № 15.

"Село Кани" Муниципальный сакиншиннарал шяраваллил 
поселениялул депутатьтурал Собраниялул Х1укму.

МО-лул бак1чи увч1аврил ва Къяннал муниципальный районналул 
депутатьтурал Собраниялийн ца депутат вакилну т1айла уккаврия.

Дагъусттан Республикалул"О формировании педставительных органов 
муниципальных образований Республики Дагестан" законналийн бувну ва "Село

Кани" МО-лул бак1чи увч1аврил х1акъиравусса Ккуллал шяраваллил поселениялул 
депутатьтурал Собраниялул протоколланийн бувну х1укму буллаллиссар:

1. Буллусса ч1урдал жямирдайн бувну "Село Кани" МО-лул бак1чину 
увч1ушиврий ккалли уван Х1ажимах1аммадов Малик Мах1аммадлул арс.

2 . Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собрания щаллу 
дуван Ккуллал муниципальный районналул депутатьтурал Собраниялувун вакилну 
т1айла уккан Къяннал шяраваллил Собраниялул депутат Саэдов Садруттин 
Маммадил арс.

Шяраваллил поселениялул бак1чи МХ1ажимах1аммадов. 
ш. Къян 28.октябрь 2015 ш, № 15.

Село "Вихли" М униципальный сакинш иннарал ш яраваллил 
поселениялул депутатьтурал Собраниялул Х1укму.

М О-лул бак1чи увч1аврил ва Ккуллал муниципальный районналул 
депутатьтурал Собраниялийн ца депутат вакилну т1айла уккаврия.

Дагъусттан Республикалуп"О формировании педставительных органов 
муниципальных образований Республики Дагестан" законналийн бувну ва "Село Вихли" 
МО-лул бак1чи увч1аврил х1акъиравусса Вихьуллал шяраваллил поселениялул 
депутатьтурал Собраниялул протоколланийн бувну х1укму буллаллиссар:

1. Буллусса ч1урдал жямирдайн бувну "Село Вихли" МО-лул бак1чину 
увч1ушиврий ккалли уван Сулайманов Сайк1у Сулайманович

Шяраваллил поселениялул бак1чи М.Х1усайнов 
ш. Вихьул, 27.октябрь 2015 ш, № 2.

Дусшиврул арарду Щакь дуллаи
Ж ула аьзизсса Дагъус 

ттаннап ц1а щалагу дунияллийх 
ппив хьуну дуссар даимангухъамал 
ххираш иврул чулуха.

Дагъуспаннал бак1чи Рама 
занов Аьбдуллат1иповлул сипта 
лийну, жупа Дагъусттан нал район 
най, най дур , хьамал ххиашиврул, 
дусшиврул арарду ц1акь дуллали 
сса " Куначест во",-ц1анилусса ц1у- 
ц1усса хьамал, дустал хьун булла 
лисса передача.

Уттигьанну, октябрь зурул 
гьантрай мукунсса дусшив рийсса 
аьрххилий Ботлихуллал район 
налийсса Рахата т1исса шяравун 
лавгунни, Ккуллал районналийсса

Ч1ятусса Аьбдурах1манов Саэдлул 
ва Камилатлул арс 9 классраву 
дуклаккисса А ьбдурах1м анов 
Щ а м х х а л а .

Ботлихуллал районналийсса 
Щ амхалащ ал бия ялагу ххю ва 
кулпатрал цайми районнаясса 
о ь р ч 1 р у .

Щамхалал к1ира нюжмяр 
ххинугу дунни ялапар хъанай 
Ботлихуллал Рахата шяраву, гихва 
дарсирайнгу занай. Жула лакку 
оьрч1 х1урматрай кьамул увна 
А ьбдулмуслимовхъал Расул ва 
Пат1имат кулпатрал.

А ь б д у л м у с л и м о в х ъ а л  
кулпатраву цилагу ур к1ия оьрч1.

«Щ амххалахь ц1увххукун дак1 
даркьурив вин гих?»- куну. Щамххала 
хъинну рязину ия яруссаннал 
хапкьуннап цихава бувсса х1урматрая 
б у с л а й .

Дарссирайн, школапийн занай 
ванал ч1алач1и бувну бур цува 
лахьхьайсса оьрч1 усса, цинявппагу 
классравусса оьрч1ру, учительтал 
цищ ал хъинну бия, т1ийгу ур 
Щ амххала, мукунма шяравусса 
Рахатавсса халкьгу х1урматрай бия. 
Гих уссаксса х1аллай Щамххала 
ивунни лагма-ялттусса щархъавун, 
Ботлихлив варсив байсса цехравун, 
ясли-садрайн, к1ул хьуну ур гихсса 
халкьуннащ ал, т1абиаьтращ ал, 
ккавккунни зоопарк, Щамххалал 
Рахатав, ва гьарца ивсса к1анай, 
рирщуну дия суратру, дурну дия диск.

Н ах1усса дукра дайвав 
яруссаннай, т1ий ц1увххукун, 
Щ ам ххала рязину ия гайннал 
дукрардая, хаснува нах1у бивзун бур 
яруссаннал ххунк1, мукунма ва ивну 
ия турт гьайсса гьарахъун, гиччасса 
туртгу бия ссайгъатран. ХЪинсса 
хъамаличу Щамххала шавай найкун, 
буллун бия варси-сувенир, 
ччанналун бутайсса бартбису, 
рирщун дия дак1ний лич1ансса 
ч1ярусса суратру.

Мукунма Щамххалал хъамалу 
оьвкун бия гихсса ц1уну хьусса цила 
дустурайн, цич1анм а Ч1явн.

Аьбдурах1мановхъал куппат 
барчалагьрай бур "Куначество "- 
лувух х1ала хьун цила ц1а рирщусса 
районналул администрациялул 
бак1чи Сулайманов Саэдлуйн.

Ц 1акь хьувча дусш иврул 
арарду жула Дагъусттаннайсса 
м иллатирттал дянив.

Суратрай Щ амххала цува 
кьамул увсса Аьбдулмуслимова 
П ат1иматлущ ал биологиялул 
у ч и т е л ь н и ц а щ а л

А.Аьбдуллаев

Виричунал кьинирду
Районналул школардай 
ялун нанизса никиран

миллатрап ц1а бкхпулну гьаз 
дурссачиваркГуннан хас дурсса 
чГяруссадавуртту дувай . Вана 
ошбрь зурул мупалий СССР- 
данул кГийла Виричу хьусса 
АхГмадхан Суптаннун 95 шин там 
хъанахъаврищал дархГусса чГя 
русса давуртту дунни.

Циняв шяраваллавусса 
дяъвилий жанну харж дурсса 
вирттавран  хас дурсса 
гьайкаллал лагмасса кГантту 
марцГ бувунни ш колалул 
оьрчГал. Хъиннура ххуй дурну, 
лагм асса чарттайхгума сир 
бувккун дакьин дурну дия 1- 
мур Ц1увк1уллал школалул 
оьрчГал цала ш яравусса 
А хГмадхан С ултаннул 
гьайкал . Р ай нн али й сса 
ш яраваллавусса бугьарасса 
ветерантурал шаппай лавгун 
оьрчГал гайннан  кум агру 
бувунни. Ш колардайсса

тарихрал  дарс диш айсса 
учительтурал А хГмадхан 
С ултаннул оьрм улия 
бусласиясса дарсру дирхьунни. 
ЧГявумий школалул оьрчГал 
цала класруктуращал тГутГив 
дирхьунни  В аччавсса 
гьайкалданул хьхьичГ. 
Ш колардай дувунни спортрал 
турнирду виричувнан  хас 
дурсса. Ш колалул оьрчГал 
чирчуссар  А хГмадхан 
С ултаннун хас дурсса 
сочениенияртту, ляхъан 
бувссар шеърирду, дирхьуссар 
суратру. Вай давурттаву ххув 
хьунни соченение чирчуну 1- 
мур ЦГувкГуллал школалул 7- 
мур классраву дуклакисса 
В анатиева Залина, ш еъри 
чичавриву ЧГяйннал школалул 
9-мур классраву дуклакисса 
С ут1аева Г урж игьан.

Х 1.Х 1усайнов
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Н ай дур 2016-к у ш инал
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