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Ниттихъул ххари буллайнма лич1аннав
Дунияллий бакьахьун- ниттил кьинилул бугьлай бур дакъассагу, пишкаш дувай цала республикалул бюджетрава патравасса оьрч1 цалчин цал-

ссар цавагу билаят Ниттил 
кьини к1иц1 кьалагайсса. 
Аьрасат наву ниттил кьини 
к1иц1 лаглай байбивхьуссар 
1998-ку шинал. Ва байран кьи
ни к1иц1 лагайссар ноябрьданул 
махъра-махъсса алх1ат кьини. 
Му кьини кьимат бищай ниттил 
зах1матран ва миннул цала оьр- 
ч1ал буч1ант1имуннл ц1аний 
дуллалимунин.

Никирая-никирайн биян- 
нин инсантурал оьрмулуву нину 
яла агьанма инсан ур. Жула 
билаятрай к1иц1 лагайсса 
ч 1 ярумий байрантирттаву

агьамсса к1ану. Ва байран кьини 
циннявннан бусравссадик1ансса 
дур.Ва кьини циняв ниттихьахь 
барчаллагьрай бик1ай, цалгу 
оьрч1аран ххаришиву, талих1, 
ччаву дузал дуллалисса.

Ц1усса байран-Ниттил 
кьини-аьрасатнал къатравун 
цалнияр-цал бусравну духлай 
дур. Ниттил кьинилун хас дурсса 
шадлугъру хаснува са- 
киншиннарай т1айла дуккай 
оьрч1ал школалийн зананнинса 
дуккаврнл идарардай. Микку 
мюрщултрал цала ниттихьан хас 
бувну назмурду буккаву

каних аьнт1ик1ану дурмур, 
ккаккан дувай концертру.

Районналул УСЗН-лул 
сиях1райн бувну районналий 
ялапар хъанай бур ч1явусса 
оьрч1ру бусса 286 кулпат. Вай 
кулпатирттах аякьа даврил ялув 
бавц1ун буссар районналул 
соцзащиталул управление.

Гьарзасса оьрч1ру бусса 
кулпатирттахсса къулагъас, 
аякьа хъун шаву мурадрай 
Дагъусттан Республикалул 
Президентнал 2007-ку шинал 
майрал 31-нний, №71 
итабавкьусса Указрайн бувну

цал арх1ал арцу дулайссар 
ххюйлчинма ва ганая 
гихунмайми бувминнан 10 
азарда къуруш, к1инничалт 
буварча-20 азарда къуруш, 
шанничалт, ягу миннаяр 
гьарзасса бувний -100 азарда 
къуруш, ац1уйлчинма, ягу 
мунаяр гихуйнмайми бувсса 
ч1умал-300 азарда къуруш 
дулайссар.

Дагъусттаннал Х1уку- 
матрал 2012-ку шинал 
августрал 8-нний кьамул 
бувссах1укмулийн бувну, ч1я- 
вусса оьрч1ру бусса кул-

чинмур классравун нанисса 
ч1умал 2 азарда къуруш 
дулайссар.

Барча хьуннав аьзизсса 
ниттихъул зул ялун нанисса 
байран кьини! Зун зула лякьлул 
оьрч1ая ххаримур бакъа 
къабаяваннав! Ниттищалсса 
оьрч1арал лажиннарава ххари- 
сса пиш чан къахьуннав, тя- 
хъасса ч1урду чан къахьуннав.

ЗМах1аммадов, 
УСЗН-лул хъунаманал 

буржру бипур буллалима

Ц1усса дуккаврил шинаву
Ссуттил пахъ багьсса 

гьантрай тяхъасса, чаннасса 
гъи лагайхту дайдишай 
ц1усса дуккаврил шин, шко- 
лалух мякь бувксса оьрч1ру 
ххарину буч1ай школалийн.

Тяхъасса оьрч1ру к1ул- 
шиврул байранналущал ва 
ц1усса дуккаврил шинащал 
барча бувну, учительтурал 
дайдирхьуна байран, ккалай 
бия оьрч1ру назмурду, т1ий 
бия балайрду, ларгмур шинал 
жямругу дурну ц1усса дук
каврил шин дайдихьлахьисса 
байранналущал циняв барча 
бувна школалул директор 
Имранов Ш.К.оьрч1ру ва 
учительтал барча бувна бу- 
гьарасса Маммахъал Ками- 
латлул ва бувк1ун бия цила 
арснал душ 1-мур класс
равун бувцуну. Ихтилатру 
бувна учительтурал ва нит- 
тихъал шяраваллил адми
нистратор Х1ажимах1ам- 
мадов Маликлул.

Укун ххуйсса дайдихьу 
дурну, цила ч1ун дияйхту 
школалий хьуна даркьуна 
учительтурал кьинилун 
хасьсса байран. Ш икку 
оьрч1ал барча бувна 
учительтал дуллуна миннан 
ца-ца т1ут1и, дурккуна 
назмурду, увкуна балайрду.

Мах1аммадов Рамаза- 
ннул ихтилат бувну, дак1нин 
бивчуна Бесланнай хьуну 
бивк1сса ишру. Школалий 
лайкьсса даражалий ларгуна 
"На гьунар-бюхъу бумара"- 
т1исса мажлисгу, мажлисра- 
йн оьрч1ал дурну дия лич1и-

лич1исса суратру, ляхъан 
бувну бия назмурду, хьуна 
балай увкусса, къавт1ун 
бивзсса оьрч1ру, душругу. 
Шиккура хьунни тяхъасса 
бяст-ччаллил т1урк1урду.

Лялич1ину ххуйну хьуна 
жул школалий ААФетлул иоэ- 
зиялин хасьсса мажлис. 
Шикку Исупова М.Ш. бувсу- 
на шаэрнал биография. Ма- 
х1аммадов Р.А. бувсуна 
шаэрнал чичрурдая, оьрч1ал 
дурккуна назмурду.

Жула летчик Ах1мад- 
хан Султаннун хасьсса нюж
мар ларгуна школалий гьар- 
нан ххуй дизанну. Ва нюж- 
мардий бувсуна жула лет- 
чикная, ляхъан бувна оьрч1ал 
Ах1мадханнуясса назмурду, 
дурккуна мунахасса шаэр- 
турал чивчусса назмурду, 
шиккура хьуна летчикнан 
хасъсса ч1ирал кказитирттал 
выставка, самолетирттал су- 
ратирттал выставка. Къян- 
нал школалул дуклакки 
оьрч1ру гьуртту хьунни жула 
лакрал аьдатирттан хасъсса, 
шаэрнал чирчусса назмур- 
дан, луттирдан юбилейрдан 
хасъсса, жула аьрасатнал 
символлан хасъсса ва м.ц. 
конкурсирдай.

Вай к1ива барз жул 
школалий лавгунни зий, занай 
ххари хъанай за лахьлай. 
Уттиния тинмайгу циняв зий 
куннал-ку ххари буллай би- 
таннав, оьрч1ал ва учитель
турал дуллалимунил циняв 
ххари буллансса.

Р.Мах1аммадов.

Прокурор бувч1ин буллай ур

Аьралий къуллугъ бу
Буттал к1ану буруччаву 

Аьрасатнал Федерациялийсса 
гьарцагу инсаннал буржну 
хъанахъиссар.

Аьрасатнал Федера
циялийсса гражданиннал бурж- 
ри Аьрасатнал Федерациялул 
Конституциялул т1алавшин- 
нарайн бувну аьскарнал бурж 
лахъан.

Паччах1лугърал чия хъар 
дакъашиву ва билаятрал аьр- 
щарал щаллушинна, паччах1- 
лугърал мюхчаншиву дуручча- 
ву, ярагъуннийнусса гъара- 
читурая буруччаву, мукунма 
Аьрасатнал Федерациялул 
бак1райн лавсусса буржру бит- 
тур бувавриву военнослужаю- 
щийнал хьхьич1 бавц1усса ма- 
съаларттуну хъанахъиссар:

Аьрасатнал Федерация- 
луп халкьуннаха манеъшинна 
дакъа къуллугъ буллалаву кьа- 
мул бувсса Военный присяга- 
лийн бувну;

Кьянкьану дуручлан 
АьФ-лул Костнтуциялул т1а- 
лавшиннарду ва АьФ-лул зако- 
нну, аьскартурал уставрдал 
т1алавшиннарду, командирту- 
рал амрурду маниъ дакъа бит- 
тур буллалаву;

лич1лулну дуруччаву 
аьскарнал сий, талаталал бюх- 
ттулсса ц1а ва аьскартурал 
дянивсса дус-гьалмахчушиву: 

Аьскарнал пагьму хьхьи- 
ч1унну лахьлахьхьаву, цайнна 
вихшала дурсса техника мудан- 
гу ишла дуван х1адурну ритаву, 
военный кьай-кьуй лич1лулну 
ядуваву.

Мудангу лич 1 лул ну, 
мюхчанну ик1ан паччах1лугъ-

рал ва аьскарнал кьюлт1мур 
ябувавриву.

Федерациялул "О ста
тусе военнослужащих" закон- 
налийн бувну АьФ-лул дуния- 
ллул халкьуннал арардал х1а- 
къираву чирчусса кьут1ирдал 
т1алавшиннарду ва ихтиярду 
дуруччавуЦила чулуха пач- 
чах1лугъралгу военнослужа
щий цила биялларалун 
ласласиссар.

Щихьк1уй ихтияр да- 
къассар аьскарнал къуллугъ- 
рал иширттавух х1ала ухлан, 
так Аьрасатнал Федерация
лул Ярагъуннил Гужирдал 
общевоинский уставрдал ва 
федеральный законналийн 
бувну вакиллама дусса 
инсантурахь лич1аннин.

Аьскартал кьюкьин 
буллалаву, уставрайн къабув- 
сса т1алавшиннарду дуллали
сса, оьрмулун нигьач1ин дул- 
лалисса, кьюкьин уллалисса, 
ганал кьайлун зарал биян 
буллалисса, ихтиярду ссуссу- 
кьу дуллалисса ишру хьун къа- 
битайссар ва мукун зузими- 
ннащал законналул т1алавши- 
ннарайн бувсса ххуллу ласай- 
ссар.

Аьскарнахьхьун махъ 
учинсса ихтиярду илкинсса 
дуллуну духьурчагу, къабу- 
ч1иссар паччах1лугърал ва 
военныйнал кьюлт1мур 
ашкара буллан, командирту- 
рал амрурду т1айлар-къа- 
т1айлар т1ий ххал бигьлан 
критиковать буллан.

Къуллугъ буллалисса 
аьскарнахь дуссар ихтиярду 
цала ихтиярду дуруччинсса.

ваву
Мунаща бюхъайссар цала 
ихтиярду ва дак1ниймур ссуссу- 
кьу буллалисса ч 1умал аьрзирай 
хъирив уккан командиртурайн, 
военный прокурортурайн, воен
ный полициялийн, военный суд- 
райн. Мукунсса ихтиярду дуллу
ну дуссар "О статусе военнос
лужащих" т1исса Федерал 
законналул 21-мур статьялуву.

Аьралуннаву къуллугъ 
бувну увк1ун махъ миннахь 
дуссар ихтиярду даврийнай зана 
хьунсса, багьу-бизулул масъа- 
лартту щаллу бувансса.

Армия лавхъун увк1ун 
махъ миннахь ихтияр дуссар 3 
зурул мутталий га цува хьхьич1а 
зий ивк1сса, яний аьралуннаву 
къуллугъ буллан гьаннин зий 
ивк1сса даврийн зана хьунсса.

Аьралуннаву къуллугъ 
буллай ивк1сса шиннугу ккаллий 
дувайссар бякъаливч1сса стаж- 
равун, агана армиялува увк1ун 
ца шинал мутталуву даврий зун 
айихьирча.

Штатру чан буллалисса 
ч1умалгу, даврийва лич1ансса 
шарт1ру мунахь хъунисса 
дуссар.Аьралуннаву къуллугъ 
бувну увк1ун махъ, хьхьич1- 
расса даврий зун ик1айхту 
ихтияр дуссар хьхьич1-хьхьич1 
матпомощь ласун цала 
хозяйство щурущи дувансса:

Даврийн зун увххун ца 
зурул мутталий щаллу буван 
аьркинссар гайннал оьрч1ансса 
к1анттурду школардай, ясли 
садирттай, гъинттулсса лагерь- 
дай ва м.ц. (Хъиривгу буссар) 

АЛхамоков, 
военный ирокурор.
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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 затрат на их денежное 
содержание 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 50. 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 51. 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 52. 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 53. 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 
затрат на их денежное содержание 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 54. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей муниципального района, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 
процентов общего числа жителей муниципального района, для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан 
решаются на местном референдуме.

Статья 55. 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 56. 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 муниципального района.

Статья 57. 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 58. Гарантии прав граждан на осуществление местного 
самоуправления в муниципальном районе

1. На территории муниципального района действуют и обеспечиваются все 
гарантии прав граждан на осуществление местного 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 59. 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 60. 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 главу 
муниципального района в соответствии с федеральным законодательством и 
настоящим уставом.

Статья 61. 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 62. 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. Полномочия Собрания депутатов муниципального района 
прекращаются со дня вступления в силу Закона Республики Дагестан о его 
роспуске.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что 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. 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.

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

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

7. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, распущенного 
на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов 
муниципального района обратиться в суд с заявлением для установления факта 
отсутствия их вины за непроведение Собранием депутатов муниципального 
района правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 63. Ответственность Главы муниципального района перед 
государством (Ахир хьиривмур лаж.)
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альный сакиншиннарал УСТАВ
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 
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Республики 
Дагестан, 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 64. Удаление главы муниципального района в отставку
1. Собрание депутатов муниципального района в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 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 года № 131-Ф3;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3, 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 и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

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 Главы 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 года № 131-Ф3, решение об удалении главы

муниципального района в отставку может быть принято только при согласии Главы 
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 65. 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 66. 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, Конституции Республики Дагестан, 
законов Республики Дагестан, настоящего Устава, 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 лицами 
местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного 
значения и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных 
полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, 
настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых актов 
требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных

(Ахир 4-мур лаж.)


