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ЧЕРЕЗ ПОЧТУ:
 на 6 месяцев – 328 рублей 02 копейки.ПОДПИСКА– 

2018

Началась подписка на  второе полугодие 2018 года. 
Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 6 месяцев – 190 рублей

Поздравления 
1 июня — Международный  День 

защиты детей
Сердечно поздравляю Вас с Международным Днем защиты де-

тей!
Внимание нуждам семей с детьми, защита прав и интересов ре-

бенка, являются важнейшей частью государственной политики.
Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, о 

той большой ответственности, вторую мы несем за юное по-
коление.

Нет ничего Более важного в жизни, чем здоровье и счастье 
наших детей.

В этот первый летний день желаю Вам, дорогие ребята, уда-
чи и успехов во всех начинаниях счастья, радости и здоровья!

Пустъ вас всегда окружают внимание и забота, любовь и ду-
шевное тепло взрослых.

От  имени районного  Собрания  депутатов     и администрации Карабудахкентско-
го района” тепло  и  сердечно  поздравляю  весь  коллектив Карабудахкентского ФГБУ   
“Минмелиоводхоз   РД”   с   профессиональным праздником — Днем мелиоратора.

Мелиорация является одной из важнейших отраслей народного хозяйства 
района.

Слаженная работа всего коллектива ФГБУ “Мимелиоводхрз РД” обеспеченность 
высококвалифицированными специалистами, использование современных техноло-
гии позволяют решать многие экономические, финансовые и социальные проблемы 
нашего района.

Уверен, что ваш профессионализм, опыт и преданность своему делу позволят 
полнее использовать водный потенциал района, обеспечивать надежное и устой-
чивое водоснабжение сельхозтоваропроизводителей района.

Желаю всем мелиораторам района и ветеранам отрасли крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

                                       

3 июня – День мелиоратора

  Махмуд  Амиралиев, глава муниципального  района “Карабудахкентский район”

На сессии районного Собрания

 29 мая, в зале заседаний ад-
министрации Карабудахкентского 
района  состоялась 18-я очередная 
сессия Собрания депутатов МР “Ка-
рабудахкентский  район”. 

На повестке сессии было шесть 
вопросов.  В работе сессии приняли 
участие глава Карабудахкентского  

района Махмуд Амиралиев, главы 
сельских поселений, руководите-
ли районных организаций, а также 
территориальные представители 
федеральных органов.  Открыл и 
вёл работу сессии председатель 
районного Собрания депутатов Ва-

Обсудили  исполнение бюджета района
габгаджи Алиев. 

Депутаты районного собрания 
первыми обсудили вопросы «Об 
исполнении бюджета МР «Карабу-
дахкентский район» за 2017 год» и  
“О внесении изменений в решение 
районного Собрания депутатов «О 
районном бюджете МР «Карабудах-
кентский район» на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годы”. Народ-
ные избранники  заслушали по этим  

вопросам доклад заместителя главы 
района-руководителя финансового 
управления Абубакара Шахманаева. 
Депутаты районного Собрания при-
няли к сведению информацию и ут-
вердили отчет «Об исполнении бюд-
жета района за 2017 год и плановый 
период на 2018 и 2019 гг. ». 

Также депутаты заслушали отчёт 
председателя  Контрольно-счетной 
палаты МР «Карабудахкентский 

район» Абдулгамида  Айдиева  о 
проделанной работе за 2017 год и 
одобрили его. 

По другим вопросам обсуждаемых 
на сессии выступили А.Шахманаев 
и начальник отдела налогов и сбо-
ров Эльдар Гусейнов.

По всем обсуждаемым вопросам 
сессия районного Собрания депутатов 
приняла соответствующие решения.

Соб.инф
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Вел совещание глава Карабудах-
кентского района Махмуд Амиралиев.

С информацией по повестке вы-
ступила начальник Управления со-
циальной политики Гульжанат Теми-
рова. В своем докладе она отметила, 
что проведение детской оздорови-
тельной кампании является важным 

направлением социальной политики. 
Рассказала о порядке предоставле-
ния путевок:  «В этом году заявки на 
получение путевок в детские оздоро-
вительные лагеря выдаются через 
МФЦ» 

Руководитель филиала МФЦ в 
Карабудахкентском районе Джамал 

Обсуждены вопросы отдыха детей

Габитов заверил, что со стороны 
специалистов центра будет оказана 
квалифицированная помощь заяви-
телям (родителям и опекунам) при 
подаче заявки на путевки. 

В завершении совещания, Мах-
муд Амиралиев отметил, что главная 
задача сделать летний отдых для 

детей максимально безопасным. Он 
подчеркнул, что в приоритете органи-
зовать отдых для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации: 
«Мы сделаем все для того, чтобы как 
можно больше детей и подростков с 
нашего района отдохнули в лагерях», 
– подытожил глава района. 

28 мая состоялось совещание в 
кабинете главы Карабудахкентского 
района.  В нём  приняли участие его 
заместители, представители ФКУ 
Упрдор «Каспий» Ш. Магомедов и 
М. Магомедов, помощник прокурора 
Карабудахкентского района А. Ма-
гомедрасулов и руководители ряда 
учреждений и отделов.

Открывая совещание, глава райо-

на обозначил, что поводом для встре-
чи послужили проблемные вопросы, 
связанные с осуществлением стро-
ительства федеральной автодороги 
М-16, проходящей через населенные 
пункты Новый Параул и Агачаул.

В своем выступлении замести-
тель директора филиала Упрдора 
«Каспий» Шахрудин Магомедов рас-
сказал о трудностях, возникающих 
при строительстве автодороги М-16.  
По его  словам  это в основном  вы-
бросы канализационных стоков на 

Рассмотрели проблемы 
строительства автодороги 

автодорогу, проходящую в районе 
торгового дома «Киргу» и в населен-
ном пункте Новый Параул. 

На совещании также были затрону-
ты вопросы строительства федераль-
ной автотрассы и дублирующей до-
роги в Агачауле. На  данный момент 
строительство невозможно, так как до-
рога проходит через участки, которые 
находятся в частной собственности. 

Для положительного решения от-
меченных проблем Махмуд Амирали-
ев подчеркнул, что в первую очередь 
необходимо проверить на предмет за-
конности выделение земельных учас-
тков: «Для начала нужно разобрать-
ся, на каком основании были выданы 
участки. После чего будут приняты 
меры по урегулированию проблемы 
непосредственно с их владельцами», 
– отметил он. Было решено создать 
рабочую комиссию для всесторонне-
го изучения проблем и их решения. 

3 июня – День мелиоратора

 Дагестан является одним из круп-
ных орошаемых районов земледе-
лия. На его долю приходится около 
10 процентов всех орошаемых зе-
мель в РФ. Наш Карабудахкентский 
район является зоной интенсивного 
полива.

В настоящее время площадь  оро-
шаемых земель составляет 396, 3 

тыс. га, а потенциональный мелио-
ративный  фонд составляет 1 млн. 
га. Занимая около 10 процентов всех  
сельхозугодий, они дают  70 процен-
тов всей продукции  растениеводс-
тва, 73  процента зерновых,  100 про-
центов овощей, более 90 процентов 
кормов и около 60 процентов пло-
дов и винограда. Наша организация  
была создана  30 годы ХХ века.

Со времени своего создания  из 
маленькой организации  она вырос-
ла  в мощное учреждение. Наша  ор-
ганизация  вносит  очень большой  
вклад в дело мелиорирования,  ре-
культивации земель.

  С начала 2018 года Карабудах-
кентским филиалом ФГБУ «Мин-
мелиоводхоз РД» проведена опре-
делённая работа по обслуживанию, 
содержанию подведомственных ме-
лиоративных систем, отдельно сто-
ящих гидротехнических сооружений, 
а также в подаче и распределению 
поливной воды водопользователям 
нашего филиала.

В настоящее время филиал имеет 
в наличии 3 единицы землеройной 
техники, а одна единица - бульдозер 
на базе трактора Т-75 поступила в 
2017 году (пока не используется из-за 
заводских дефектов),УММ (универ-
сальная мелиоративная машина).

Несмотря на это, нашей органи-
зацией выполнены работы по рас-
чистке и ремонту каналов, сооруже-
ний. Также мы оказываем  помощь в 
очистке в/хозяйственной сети муни-
ципальным образованиям.

За 5 месяцев 2018 года очищена 
межхозяйственная сеть каналов на 
протяжении 33,5км, в объеме 23, 2 
тыс. м3, выполнены защитно-регули-
ровочные работы на протяжении 22 
км каналов и сооружений в объеме 
10,7 тыс. м3 по очистке каналов, ус-
транению аварийных ситуаций и от-
дельно стоящих ГТС.

В 2017 году по статье «Противопа-
водковые мероприятия» было выде-
лено 7,0 млн.руб.

На реконструкцию участка кана-
ла «Гамзат-татаул» с ПК 7+05 по ПК 
9+00 -2,0 млн.руб.

 Работаем на благо района
На механизированную расчист-

ку коллекторов К-5-5 и К-6 -5,0 млн.
руб.

Все эти средства освоены и рабо-
ты выполнены. В 2017 году филиа-
лом были заключены договора с 21 
хозяйствами - водопользователями. 
Наша организация выполнила  дого-
ворные  обязательства на 100 про-

центов.
Среди хозяйств-водопользовате-

лей, полностью выполнивших свои 
договорные обязательства можно 
отметить А/Ф «Герейтюз» (директор 
Канзитдинов К.М.), КФХ «ШАНС» 
(глава КФХ Абдуллагатов З.А), СПК 
«Далап» (председатель Абдулла-
типов Б-М.А.),  ОАО «Дагнефтепро-
дукт» (директор Абдуллаев Б.А.),  
КФХ «Пашаев» (глава КФХ Айдиев 
Б.А.), садоводческое общество «Па-
раульское» (глава МО «сел. Параул» 
Изиев И.Б.).

На 2018 год заключены 23 дого-
вора с хозяйствами-водопользова-
телями на полив 5172 га поливных 
земель на условиях частичного плат-
ного водопользования. Все хозяйс-
тва договора с нами подписали и с 
начала апреля 2018 года начались 
вегетационные поливы.

Также на 2018 год по статье «Про-
тивоповодковые мероприятия» вы-
делены средства на 6-объектов:

-Ремонтные работы на канале 
Р-16 -1355,90 тыс.руб,

-Ремонтные работы на канале 
Р-18 -3344 тыс.руб,

-Ремонтные работы на канале 
«Бекенезский» -1725,5 тыс. руб.

-Ремонтные работы на канале 
«Джангинский» -274,5 тыс. руб.

-Ремонтные работы на водохра-
нилище «Губденское» - 1763 тыс.
руб.

-Ремонтные работы на водо-
хранилище «Гурбукинское» - 3192 
тыс.руб.

Не дожидаясь поступления фи-
нансовых средств на счета подряд-
чиков, начаты работы по механизи-
рованной расчистке каналов «Р-18», 
«Бекенезский», «Джангинский», бу-
дут начаты работы и на канале Р-16.

Пользуясь, случаем я хочу поз-
дравить всех мелиораторов с их 
профессиональным праздником. И 
пожелать крепкого здоровья и благо-
получия в семьях.

К. Гамзатов, 
директор Карабудахкентского 

филиала КФ ФГБУ

29 мая, в зале заседаний  администрации Карабудахкентского района 
состоялось еженедельное совещание. На работе совещания приняли 
участие  заместители главы района, главы сельских поселений, сотруд-
ники правоохранительных органов и руководители учреждений и орга-
низаций района. На совещании были  рассмотрены вопросы  по органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в районе.
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  24 мая, также как и во всех шко-
лах нашей страны, в  Губденской 
средней школе, прошел праздник 
последнего звонка.

 К 9 часам празднично одетые, на-
рядные, красивые ученицы и ученики 
заполнили школьный двор. Поздра-
вить их в этот день пришли не толь-
ко учителя и руководство школы, но 
и родители, глава села и представи-
тели района, а также выдающиеся 

наши спортсмены неоднократный 
чемпион мира по боям без правил 
Салимгерей Расулов, пятикратные 
чемпионы России по перетягиванию 
каната.

Ведущая,   праздничного  мероприя-
тия, заместитель директора школы 
по воспитательной работе Зулхужат 
Абдурахманова поздравила всех при-
сутствующих праздником и под гром 
аплодисментов пригласила на линей-
ку выпускников 4-х, 9-х и 11 классов.

Директор школы Мухаммед-Хабиб 
Исмаилов поздравил всех присут-
ствующих с праздником последнего 
звонка, а пожелал выпускникам  ус-
пешно сдать выпускные экзамены и 
получить специальность выбранном 
ими ВУЗе. «Вы наша гордость и 
надежда, и я верю, что вы будете 
достойными сынами и дочерями 

Прощание  со школой
Сапиюлла ИСМАИЛОВ нашего древнего Губдена. Получив, 

достойное  образование, вы будете 
работать во благо нашего села, 
района и Дагестана. К большому 
моему сожалению, не могу, не от-
метить, что с каждым годом на-
ших выпускников становится все 
меньше и меньше а это очень  пло-
хо- сказал он.

В этот праздничный день поздрав-
лениями и напутственными словами 
для  выпускников, учителей, роди-

телей также выступили начальник 
счетной палаты Карабудахкентского 
района, большой патриот Губдена  
Абдулгамид Айдиев, глава села Ос-
ман Джалилов, главный врач Губден-
ской участковой больницы Шангерей 
Гашимов, братья Магомед и Нурма-
гомед Таймасовы и наши славные 
чемпионы Салимгерей Расулов и 
Магомедмурад Магомедов.

В  конце праздника братья Тайма-
совы поздравили и наградили  во-
семь лучших учителей Губденской 
средней  школы  грамотами и ценны-
ми подарками. 

И в заключении тренер сборной 
Дагестана по перетягиванию кана-
та Магомедгабиб Абусов, поздравил 
всех учителей, и выпускников и поже-
лал им здоровья и долгих лет, а также  
успехов и счастья в личной жизни.

Посланник Аллаха с.а.в. сказал: 
«Самый лучший из вас тот, кто сам 
учит Коран и учит ему других». В 
таком случае, каждый праведный 
мусульманин должен стараться пос-
тичь священные слова своего Гос-
пода и изучать Коран. Естественно, 
прежде всего, для его постижения 
нужно научиться хорошо читать его. 

Потому что правильное произнесе-

ние сур Корана необходимо мусуль-
манам для совершения пятикратного 
намаза. Поэтому изучение кыраата 
- чтения Священного Корана обяза-
тельно для каждого, хотя бы в той 
мере, чтобы намаз его был правиль-
ным. 5-6 мая в селе  Губден прошел 
пятый Республиканский открытий 
конкурс молодых алимов  и хафизов.

Среди молодых алимов в конкур-
се участвовали молодые ребята  до 
17 лет и с 17 до 22 лет.

В возрастной категории до 17 лет 
на конкурсе приняли участие 28 кон-
курсантов. По итогам конкурса побе-
дителями в этом номинации стали: 
первое место Алиханов Айгум, Губ-
ден, второе место Абдулаев Гаджи-
мурад, Губден и третье место Сала-
мов, Губден.

В возрастной категории до 22 лет 
приняли участие 21 человек. В этой 
категории победителями стали: пер-
вое место Мухтаров Магомедсултан, 
Губден, второе место Саламов Маго-
медсаид,  Губден и третье место Да-
дав Мамаев, Манаскент. 

Острая борьба разгорелась среди 
хафизов. 

Хафизы соревновались на 5 жуз, 
и на весь Коран, 30 жуз.

На 5 жуз приняли участие 32 кон-
курсанта. Представители из  Губде-
на, Гурбуков, Джанга, Ленинкента, 
Махачкалы, Ново - Костека, Хаса-
вюрта, Карабудахкента, Дербента, 

Конкурс молодых алимов 
Духовное  воспитание

Мусульты.
Победителями в этой номинации 

стали: первое место М. Абдусала-
мов,  Губден, второе  место Магоме-
дакрами Рашидов, Гурбуки и 3 место 
Ибрагим Ибрагимов, Губден.

На 30 жуз приняли участие 23 кон-
курсанта.

Победителями в этой номинации 
стали: 1 место  Магомедов Гаджи-
мурад, Губден, 2 место Магомедов 

Заурбек, Махачкала и третье место 
Рабаданов Гусейн, Ново-Костек.

Победители, призёры и финалис-
ты этого конкурса были награждены 
ценными подарками.

 На закрытии конкурса присутство-
вали все имамы Губденской зоны, а 
также Имамы сел Манас, Аччису, Зе-
леноморск, а также городов Махач-
кала, Каспийск, Избербаш, а также  
преподаватели Махачкалинского Ис-
ламского университета. Все имамы 
поздравили участников конкурса и 
пожелали им дальнейших успехов в 
учебе и в  распространении Ислама.

«Коран является наилучшим, на-
иблагодарнейшим и вечным Писа-
нием, которое наиболее полно отве-
чает потребностям людей. Он также 
является самым общим, полным и 
правильным, руководством для лю-
дей к благочестивому поведению на 
их благо в ближайшей и в будущей 
жизни», - сказал, закрывая конкурс, 
имам Губденской джума-мечети. 

Аллах Великий сказал: «Пришел 
к Вам от Аллаха Свет и ясное Писа-
ние: Который Аллах ведет тех, кто 
ищет Его благословление и пути спа-
сения и выводит их из мрака к све-
ту и своего дозволения и ведет их к 
прямому пути». Сура аль-Маида и 
Трапеза, аят 15,16. Также он побла-
годарил всех организаторов, жюри, и 
всех  тех, кто оказал материальную 
помощь при проведении конкурса.

С 22 по 27 мая 2018г. на террито-
рии Республики Дагестан в том числе 
на территории обслуживания Карабу-
дахкентского района проходила про-
филактическая операция «Обгон».

Цель и задачи - предупредить до-
рожно-транспортные происшествия 
по причине нарушения правил обгона 
и выезда на полосу встречного дви-
жения. Напомним, что автоаварии, 
связанные с данными  нарушениями, 
почти всегда отличаются высокой тя-
жестью последствий для здоровья, а 
нередко и гибелью водителей и пас-
сажиров транспортных средств.

В ходе проводимого мероприятия 
с 22.05 по 27.05 2018г. личным сос-
тавом ОГИБДД выявлены - 175 ад-
министративных правонарушений в 
области дорожного движения, в том 
числе за выезд на полосу предназна-
ченного для встречного движения - 4. 
Зарегистрировано ДТП по причине 
выезда на полосу, предназначенную 
для встречного движения - 4. Пос-
традавших в ходе дорожно-транс-
портного происшествия нет.

Уважаемые водители, соблю-
дайте скоростной режим, совер-
шайте обгон только после того, 
как убедитесь в безопасности ма-

Операция «Обгон» 
РОВД информирует

невра. Нарушение этих правил 
может привести к непоправимым 
последствиям. Не подвергайте 
свою жизнь, жизнь и здоровье 

других людей опасности!
Напомним, что за выезд в нару-

шение Правил дорожного движения 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на трам-
вайные пути встречного направле-
ния, предусмотрен штраф в разме-
ре 5000 рублей или  лишение права 
управление транспортным средс-
твом на срок от 4 до 6 месяцев. 
Повторное совершение данного ад-
министративного правонарушения 
влечет лишение права управления 
транспортным средством на срок 
один год.

ОГИБДД ОМВД России 
по Карабудахкентскому району

В мире  мудрых мыслей
Счастье - это путь, а не пункт 

назначения.
                       (Т. Мануковская)

* * *
Чем ниже человек душой, тем 

выше задирает нос. Он носом тя-
нется  туда, куда душою не дорос.

(Омар Хайям)
* * *

В молодости учаться, а в ста-
рости понимают.

(Мария Эшенбах)
* * *

Если ты упал семь раз, встань 
восемь.

(Кано Дзигоро)
* * *

Способный человек страдает 
от желания стать ещё более 

способным.
(Конфуций)

 * * *
Счастье - это хорошее здоровье 

и плохая память.
(Ингрид Бергман)
* * *

Жизнь - это то, что мы больше 
всего ценим и меньше всего бережем.

                 (Жан де Лабрюйер)

* * *
Любите душу, в внешностью 

соответствуйте ей.
(В.Роа)

* * *
Родной - тот, чья боль тебе 

больнее собственной.
                               (М.Цветаева)

   С. ИСМАИЛОВ
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МАТЕРИАЛЫ
17-й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН”

(Начало  в прошлом номере)
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального 

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

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

4. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального района подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ.

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

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

Глава муниципального района в течение 10 дней со дня официального опубликования устава муниципального райо-
на (муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального района) обязан направить в регист-
рирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования устава муниципального района (муници-
пального правового акта о внесении изменений в устав муниципального района).

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

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

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

Статья 44. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов муниципального райо-

на, Главой муниципального района, иными выборными органами местного самоуправления, прокурором Карабудахкент-
ского района, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.

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

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

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

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

Статья 45. Представление проекта нормативного правового акта прокурору района
  За 30 суток до рассмотрения Собранием депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» и (или) из-

дания администрацией муниципального района «Карабудахкентский район» проект нормативного правового акта пред-
ставляется прокурору Карабудахкентского района для изучения и дачи соответствующего заключения.

Статья 46. Внесение проекта нормативного правового акта на рассмотрение сессией Собрания депутатов 
муниципального района «Карабудахкентский район» и (или) администрацией муниципального района «Карабу-
дахкентский район»

Проект нормативного правового акта выносится на рассмотрение сессией Собрания депутатов муниципального 
района «Карабудахкентский район» и (или) администрацией муниципального района «Карабудахкентский район» при 
наличии соответствующего заключения прокурора района на предмет его соответствия требованиям федерального за-
конодательства.

Статья 47. Представление нормативного правового акта прокурору района
Не позднее 10 суток после принятия Собранием депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» и 

(или) издания администрацией муниципального района «Карабудахкентский район» нормативный правовой акт пред-
ставляется прокурору Карабудахкентского района».

Статья 48. Правотворческая инициатива прокурора района
Прокурор Карабудахкентского района имеет правотворческую инициативу, в том числе по разработке модельных 

правовых актов, участия в заседаниях районного Собрания депутатов муниципального района «Карабудахкентский 
район» и администрации муниципального района «Карабудахкентский район» при рассмотрении и принятии норматив-
ных правовых актов.

Статья 49. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Решение, принятое Собранием депутатов муниципального района и устанавливающее правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального района, направляется Главе муниципального района в течение 10 дней для 
подписания, опубликования (обнародования).

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

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, за исключением нормативных правовых 
актов Собрания депутатов муниципального района о налогах и сборах и муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина.

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

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

5. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муниципального правового акта в 
периодическом печатном издании, определенном правовым актом Главы муниципального района.

Статья 50. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами мест-

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

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

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

ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 51. Муниципальное имущество
1.Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составляют находящееся в муниципаль-

ной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципального района.
2.Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
3. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

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

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного само-

управления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Фе-

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

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

Статья 52. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального района самостоятельно владеют, пользуются и распо-

ряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

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

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

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

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

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

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений, по решению Собрания депутатов муни-
ципального района или по инициативе Главы администрации муниципального района могут заслушиваться на заседани-
ях Собрания депутатов муниципального района.

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

Статья 53. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами, 

принимаемыми Собранием депутатов муниципального района в соответствии с федеральными законами.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет муниципального района.
Статья 54. Муниципальный долг муниципального района
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательс-

твам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным районом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального района осуществляются в муници-
пальной долговой книге муниципального района.

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

Статья 55.  Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в учреждении и работе Совета муниципаль-

ных образований Республики Дагестан в порядке, определенным Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и ре-
шениями Собрания депутатов. 

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

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

4. Собрание депутатов может принимать решения об учреждении для совместного решения вопросов местного зна-
чения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью.

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

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

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства мас-
совой информации.

Статья 56. Бюджет муниципального района (местный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав му-

ниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет муниципального района.

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

3.Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на должность из числа лиц, отвечающих 

квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным 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 опуб-
ликованию.

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

Статья 57. Доходы бюджета муниципального района
 Формирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 58. 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 со-
ответствии 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 59. Участники бюджетного процесса и исполнение бюджета муниципального района
1. В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по разработке, рассмотрению и утверждению бюдже-

та муниципального района, исполнению бюджета, осуществлению контроля за его исполнением и утверждению отчета 
об исполнении бюджета, входят:

- Собрание депутатов муниципального района;
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- Глава муниципального района;
- администрация муниципального района;
- контрольно – счетная палата муниципального района.
2. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района осуществляется в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финан-

сирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
5. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального района сверх утвержденных решением 

Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района, могут направляться финансовым орга-
ном без внесения изменений в решение Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района 
на цели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

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

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

9. Собрание депутатов муниципального района или Глава муниципального района вправе обратиться в суд в связи с 
нарушением условия контракта в части неисполнения местного бюджета.

Статья 60. 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 бюджет-
ном процессе муниципального района, утверждаемым Собранием депутатов.

Статья 61. 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 утвержда-
ет методику распределения или порядок предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение бюд-
жета 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, осущест-
вления 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, ежеквар-
тальные 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 62. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного самоуправления по их установлению, измене-

нию и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статья 63. 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 бюд-
жетов.

Статья 64. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

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

Статья 65. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципаль-

ных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального района.
ГЛАВА 8. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕС-

ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 66. 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 защи-
те 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 му-
ниципального района.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед насе-

лением муниципального района, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 
законами.

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района, депутатов муници-
пального 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 69. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального района перед государством

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

Статья 70. 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, Президент Республики Дагестан в течение одного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект 
закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального района.

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

3. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Собрание де-
путатов муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Президент Рес-
публики 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 муни-
ципального района.

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

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

6. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, распущенного на основании части 2 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муници-
пального района обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Собрани-
ем депутатов муниципального района правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.
Статья 71. Ответственность Главы муниципального района перед государством
1. Глава муниципального района отрешается от должности Главой Республики Дагестан в следующих случаях:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречаще-

го Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соот-
ветствующим 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 пра-
вового 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 ис-
пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий пре-
доставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло 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 муни-
ципального района, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходи-

мого 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 72. Удаление главы муниципального района в отставку
1. Собрание депутатов муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ впра-

ве удалить главу муниципального района в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов муниципального райо-
на или по инициативе высшего должностного лица Республики Дагестан – Президента Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального района, повлекшие (повлекшее) наступление последс-

твий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осущест-

влению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, иными федеральными законами, 
уставом муниципального района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Дагестан;

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

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”;

5) допущение Главой муниципального района, местной администрацией, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального района и подведомственными организациями массового нарушения госу-
дарственных 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 муни-
ципального 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 Президент 
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 муници-
пального района в отставку осуществляется с учетом мнения Президента Республики Дагестан.

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

6. Инициатива Президента Республики Дагестан об удалении главы муниципального района в отставку оформляется 
в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов муниципального района вместе с проектом соответствую-
щего 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 му-
ниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов муниципального района или Президента 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 счи-
тается 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 под-
писывается председателем Собрания депутатов муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов муниципального района решения об удалении главы муни-
ципального 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 Президента Республики Дагес-
тан 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 райо-
на 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 под-
лежит 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 муниципаль-
ного района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов муниципального района или Президента Республи-
ки 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 ре-
шение 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 73. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния 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 74. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц мес-
тного самоуправления

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

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельнос-
тью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (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, конститу-
ций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципального 
района и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения, осущест-
влении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в 
соответствии с федеральными законами, уставом муниципального района, а также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, устава муниципального района.

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

Статья 75. Обжалование решений и действий органов местного самоуправления в суд
Решения и действия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципально-

го района могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном федеральным законодательством. 
Статья 76. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 

местного самоуправления
Отдельные полномочия органов местного самоуправления муниципального района могут временно осуществляться 

органами государственной власти Республики Дагестан в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 77. Порядок вступления в действие Устава
1. Устав муниципального района подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномоченно-

го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ. 

2. Устав муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государствен-
ной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступают в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

3. Пункт 9 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной милиции.

Положения пункта 11 части 1 статьи 7 настоящего Устава вступает в силу с 27.01.2013 года.
4. Положения части 6 статьи 24 настоящего Устава  применяются к депутатам, входящим во фракции, и к фракциям 

в Собрании депутатов муниципального района, голосование на выборах в которые состоялось после дня вступления в 
силу Федерального закона от 20.03.2011 №38-ФЗ.

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

6. С момента вступления в силу настоящего Устава, признать утратившими силу Устав муниципального района 
«Карабудахкентский район» принятый Собранием депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» от 
25.01.2005 г. с последующими изменениями и дополнениями.
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В администрацию 
МО «село Гурбуки»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________2017г.

______________________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Гурбуки»:

_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

                                             местонахождение, кадастровый номер участка
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опублико-

ванном в газете «Будни района» от _______________ 2017 г., на официальном сайте РФ для размещения информации о прове-
дении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села в сети Интернет www.mo-gurbuki.ru. в случае признания 
победителем аукциона заключить с администрацией МО «село Гурбуки» договор аренды земельного участка  по истечении 
десятидневного срока со дня подписания протокола о результатах аукциона, но не позднее тридцати дней со дня направления 
в мой адрес проекта договора аренды указанного земельного участка.

Адрес и реквизиты Претендента:
Адрес:________________________________________________________________________________________________

_________________________________________паспорт серия________ №_______________ выдан «______»___________г. 
кем выдан _______________________________________________________________________________________________

Контактный телефон____________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка ________________________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесение Претендентом 

установленной суммы задатка.
Подпись Претендента    __________________    «_____»____________2017г.
Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________2017г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                                                         с. Гурбуки

Администрация МО «село Гурбуки», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы муниципального образова-
ния «село Гурбуки» Абдулмеджидов Ибрагим Абдулзагирович,  действующего в соответствии с Уставом села, с одной стороны, 
и  гражданин (юридическое лицо)_____________________проживающий в ___________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, на основании постановления главы администрации МО «село Гурбуки» от ___._201_г. №____  
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель категории «_____________» , 

расположенный в местности «_________________» в административных границах МО «село Гурбуки», с кадастровым номером 
_______________  (далее - Участок), для целей__________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом  к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (Приложение № 1),  площадью __га.

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с«___ » _______201__ года по «_____ » ____________201___ года.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Размер арендной платы за Участок, установленный по результатам аукциона от ____________ 201__г., составляет ___

_______рублей (прописью) в год без учета налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость исчисляется и 
оплачивается Арендатором самостоятельно.

Сумма задатка в размере ___________ (прописью) рублей, внесенная Арендатором  для участия аукционе__________  
201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

3.2.Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в срок не позднее 10 числа следующего за отчетным года путем 
перечисления на счет Арендодателя.

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой банка и поступ-
ление денежных средств на счет Арендодателя

3.4.Арендная плата начисляется с даты, указанной в п.2.1. настоящего Договора. 
3.5.Размер арендной  платы может изменяться в случаях, предусмотренных законодательством, не более одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об изменении кадастро-

вой оценки земли, изменении административно-территориального устройства Карабудахкентского района, изменении катего-
рии, вида разрешенного использования Участка, если законодательством не предусмотрено иное.

Арендодатель один раз в год без согласования с Арендатором может увеличить арендную плату, определенную путем 
механической индексации на коэффициент инфляции, согласно справки Росстата. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, направлен-
ного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторонами дополнительного соглашения.  

   Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
- при использовании Участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
-при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа;
-в случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, нарушения других условий Договора и за-

конодательства.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хо-

зяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством .
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора в слу-

чаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления аренд-

ной платы.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка, как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему терри-

ториях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефи-

нансирования ЦБ РФ от суммы арендной платы за каждый день просрочки.
В случае нарушения срока уплаты арендной платы два и более раза начисляется пеня в размере 0,5 процента от суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством .
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, установленной для До-

говора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на основании решения суда в 

порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.Договора.
6.3. При прекращении (расторжении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи в десятидневный срок с момента прекращения действия договора.
7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе передача арен-

дных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив допускается только с письменного согласия Арендодателя.

8.2. Арендатор в двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему (дополнительных соглашений) про-
изводит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество сделок с ним, и направляет сведения о государственной регистрации Договора (дополнительного соглашения) 
Арендодателю.

8.3.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру 

хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1.Кадастровый паспорт участка.
2.Передаточный акт.
10. Подписи Сторон

Дополнение  к извещению 
О проведении открытого аукциона от 25.05.2018г.

По словам Г. Гасанова, медики-
дагестанцы вносят огромный вклад 
в укрепление здоровья населения 
Санкт-Петербурга и в дело повыше-
ния имиджа республики в городе. С 
целью дальнейшего оказания про-
фессиональной помощи коллегам-
землякам, а также студентам меди-
цинских вузов, молодым врачам в 
их трудоустройстве при поддержке 
постпредства создается обществен-
ная организация - Ассоциация дагес-
танских врачей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Специалис-
ты коллектива в перспективе готовы 
выехать в республику, поделиться 
профессиональными знаниями с кол-
легами из Дагестана, оказать людям 
высококвалифицированную меди-
цинскую помощь на местах.

Подводя итоги заседания учено-
го совета, его председатель, ректор 
ПСПбГМУ имени И.П.Павлова док-
тор медицинских наук, академик РАН 
Сергей Багненко, высоко оценил ак-
туальность, глубину исследователь-
ской работы диссертанта Мурата 
Магомедхановича Изиева, новизну 
предложенной им методики лечения 
тяжелого урологического заболева-
ния у пациентов. “В ходе тайного го-
лосования члены диссертационного 
совета единогласно диссертацион-
ного совета единогласно поддержали 

Новый ученый

Гордимся его достижением

решение ходатайствовать о присвое-
нии аспиранту М. Изиеву ученого зва-
ния кандидата медицинских наук”, - 
подчеркнул ректор Сергей Багненко, 
тепло поздравил диссертанта и по-
желал ему новых успехов в профес-
сиональной деятельности. Во время 
приватной беседы с постпредом рес-
публики Гасаном  Гасановым, Сергей 
Федорович тепло отзывался о мно-
гих медиках-дагестанцах, которые 
добросовестно трудятся в ПСПбГМУ 
имени И.П.Павлова.  Гасан Алиевич 
в свою очередь поблагодарил ректо-
ра и ученый совет университета за 
подготовку высококвалифицирован-
ных кадров врачей для республики, 
выразил добрые пожелания. 

По материалам СМИ

В нашем районе очень много молодых людей, которые учатся и 
работают за пределами Дагестана и прославляют её.  Одним из 
них является Мурад Изиев, который недавно в Санкт-Петербурге 
защитил кандидиатскую диссертацию.

14 мая Представитель Республики Дагестан в Санкт-Петербур-
ге Гасан Гасанов сердечно поздравил нашего земляка Мурата Изи-
ева, аспиранта кафедры урологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Пе-
тербургский государственный медицинский университет имени  
академика  И.П. Павлова» Минздрава России, с успешной защитой 
кандидатской диссертации на тему: «Обоснование и оценка эф-
фективности длительного лечения больных доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы дутастеридом». Он так-
же поблагодарил научного руководителя диссертанта - доктора 
медицинских наук, профессора кафедры урологии ПСПбГМУ имени 
И.П.Павлова Сальмана Хасуновича Аль-Шукри. Выразив им призна-
тельность и добрые пожелания, Гасан Алиевич отметил: “От-
радно, что в северной столице из года в год ряды высокопрофес-
сиональных специалистов-дагестанцев регулярно пополняются. 

Сегодня в учебных и лечебных медучреждениях города добросо-
вестно трудятся не одна сотня врачей-дагестанцев. Среди извес-
тных докторов    медицинских наук Рашид Техилов, Абдулбасир Га-
напиев, Магомед Абдулаев, Назим Шихвердиев и многие другие”.

  31 мая – в нашей стране отме-
чают день Российской адвокатуры. 
В этот день  мне хочется поздравить  
всех адвокатов, которые выполняют  
свой долг по защите прав 
и свобод граждан. В своем 
материале мне хочется рас-
сказать о человеке, который 
очень предан и любит свою 
профессию об   Алавутдине 
Ахмедовиче Магомедове.

Он родился 2 марта 1947 
года в селе Уллубийаул Ка-
рабудахкентского района. 
Его  отец Ахмед был первым 
покорителем автомобиля в 
своем селе. Сельчане до сих пор  не 
могут забыть его бескорыстные ус-
луги, оказанные  на единственной в 
селе автомашине. Несмотря на то, 
что в селе всегда нужны были води-
тели, когда над страной повисла уг-
роза и фашисты все ближе подходи-
ли к Кавказу, его отец  добровольцем 
ушёл  на фронт.  Вместе со своей 
частью он  дважды попадал в окруже-
ние и с честью выходил из него.  1965 
году Алавутдин окончил 11 классов 
Избербашской средней школы №1. 
С 1966-1968 годы служил в рядах Со-
ветской Армии.

В 1969 по 1971 годы учился в Ря-

 Профессия - адвокат 
занской средней специальной школе 
подготовки начальствующего соста-
ва МВД СССР, а в 1978 по 1984 годы 
юридический факультет Дагестанс-
кого государственного университета 

имени В.  И. Ленина.   С 
1973 по 1983 год рабо-
тал старшим оперупол-
номоченным ОБХСС 
района. Это был единс-
твенный штатный работ-
ник ОБХСС в районе.

С 1984 по 1993 год ра-
ботал следователем, а 
затем старшим следова-
телем ОВД района. 1993 
году вышел на пенсию в 

звании майора милиции. Он является 
ветераном МВД. Имеет много меда-
лей за безупречную службу в МВД и 
знак отличника Советской милиции. 
С 1993 года имеет статус адвоката 
и с тех пор занимается адвокатской 
практикой. 

Алаудин Ахмедович решением Со-
вета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации от 14 февра-
ля 2012 года №3 был награжден ме-
далью 1 степени «За заслуги в защи-
те прав и свобод граждан». Друзья и 
родные поздравляют его с професси-
ональным праздником, и желают ему 
успехов в труде и долгие годы жизни.

              

 Сапиюлла ИСМАИЛОВ
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 12 мая в городе Хасавюрт в спорт-
комплексе «имени Гамидова» про-
шёл  чемпионат Дагестана среди 
штангистов.

На прошедшем  чемпи-
онате приняли  участие 
более 100 спортсменов из 
всех районов нашей рес-
публики. В  этом турнире 
приняли участие также  ко-
манда  спортсменов из Ка-
рабудахкентского района. 
Среди них были  ученики 
заслуженных  тренеров 
заведующего секцией  тя-
желой атлетики Парауль-
ской ДЮСШ Алимагомеда 
Изиева  и ученики Абузаи-
ра Исрапилова из селения 
Караабудахкент.

На прошедшем чемпио-
нате  штангисты Карабудах-
кентского района смогли по-
казать хорошие результаты. 
Так, параульский штангист Расул Те-
мирбеков, в весовой  категории 105 кг, 
сумел занять первое место и примет  
участие на чемпионате СКФО.

Ещё один спортмен Арсанали  Аб-
дулманапов в своей  категории стал 
вторым.

Победили  на турнире
Также Карабудахкентский  штан-

гист Алибек Киявов, в весовой катего-
рии 69 кг сумел занять второе  место.

Все  победители и призеры тур-
нира были  награждены медалями и 
грамотами.

Мы  поздравляем наших  спорт-
сменов и их тренеров Алимагомеда  
Изиева и Абузагира Исрапилова с 
этим успехом.

С 4 по 6 мая в городе Избербаш 
прошёл турнир по ушу-саньда среди 
ребят 7-8, 9-10, 11-12 лет. На этих со-
ревнованиях приняли участие воспи-
танники  Карабудахкентского ДЮСШ, 
которые тренируются под руковод-
ством Болата Гаджиева и Уллубия 
Галимова. Многие ребята которые 
приняли участие на турнире стали 
победителями и призёрами. 

Так, среди 7-8 летних спортсме-
нов, в весовой категории 30 кг, 1 
место занял Магомед Гаджиев. 

Среди 9-10  летних ребят:
В весовой категории 33 кг, Умар 

Гаджиев, в весовой категории 45кг, 
Джанболат Карабузаков заняли пер-
вые места. Также Имамитдин Атаев, 

Успехи ушу-саньдистов
в весовой категории 45кг, Абдул Да-
ниялов, в весовой категории 30 кг за-
няли третье место.

11-12 летних спортсменов
Выступивший в весовой категории 

36 кг, Умалат Гаджиев занял 1-место, 
Анвар Абужаев 2 место.

Также в весовой категории 33кг, Ге-
бек Гебеков, в весовой категории 36 
кг, Умалат Гаджиев, Ахмед Гаджиев, 
в весовой категории 45 кг, Джабраил 
Капуров, в весовой категории 42 кг 
и Темирлан Курбанов, в весовой ка-
тегории 52 кг, смогли занять третье 
место.

Мы поздравляем тренеров и их 
учеников и желаем и в дальнейшем 
больших спортивных  достижений.

Приоритетный проект

24 мая во дворе Губденской шко-
лы прошел турнир по перетягиванию 
каната среди спортсменов до 15 лет. 
Прошедший турнир был посвящён  
памяти бывшего директора школы   
Мухаммеда - Али Исмилова.  

На соревнованиях приняли участие 
9 команд из всех сёл района. Особен-
но, острая борьба разыгралась между 
командами  Губдена, Манас и Джанга. 
По итогам соревнований первое место 
заняла команда из Губдена, состоящая 
из спортсменов по кик-боксингу,  второе 
место заняла команда  из села Джанга 
, третье  место заняла  команда борцов 

  Прошёл турнир памяти
из Губдена.

Победители и 
призеры были на-
граждены кубками 
, именными грамо-
тами и медалями.  
В конце соревно-
ваний директор 
школы от имени 
коллектива школы, а также от имени 
родителей и родственников поблаго-
дарил всех спортсменов, организа-
торов, спонсоров за добрые слова и 
за то, что они помнят и не забывают 
Мухаммеда - Али.

12 мая в городе Каспийск прошла 
8-я зональная спартакиада среди 
работников  образования. В этих 
зональных соревнованиях приняла 
участие команда  созданная из учи-
телей районных школ.

Также на этих зональных сорев-
нованиях приняли участие команды 
Махачкалы, Каспийска, Избербаша и 
другие команды. 

Команда из нашего района в ре-
зультате острой борьбы с соперни-
ками смогла занять второе место. 

В отдельных видах спорта мужс-
кая волейбольная команда заняла 
второе место, женская команда-3 
место. В поднятии гири К.Раджапов 
(Параульская средняя школа№ 2) 
занял 1-е место.

В игре шахматы Джанболат Са-
мадов (Карабудахкентская средняя 
школа №3) занял 2-место, по на-
стольному теннису Н.Давутова (Шко-
ла-гимназия) заняла второе место, 
М.Исламов (Параульская школа №2) 

Среди лучших
заняла 3 место. 

В игре шашки А.Даниялова (Кара-
будахкентская-гимназия) заняла 3 
место.

За спортивные достижения своих 
учителей директора школ А.Валиев 
(Параул), Г.Зайнутдинова (Гимназия), 
М.Гасанханов (Гурбуки), З.Саидова 

(Манасгент) и другие были награж-
дены от имени управления и Проф-
союза учителей.

26 мая завершился Чемпионат 
СКФО среди железнодорожников, в 
котором успешно выступили спорт-
смены из селения Манас Карабудах-
кентского района. Чемпионат про-

ходил по следующим видам спорта: 
легкая атлетика, настольный теннис, 
гиревой спорт и плавание.

Так, в беге на дистанцию 3000 мет-
ров с хорошим результатом 9:40:22 
победителем стал Нурислам Залим-
ханов. Достигнутый результат позво-

Успешно выступили на чемпионате
лит ему выступить на Чемпионате 
России среди железднодорожников, 
который пройдет в Кисловодске 26-
30 сентября. 

По настольному теннису 2 место 

занял Рашид Залимханов. Среди ве-
теранов по бегу на дистанцию 2000 
метров 3 место занял Магомедхабиб 
Шангереев.

Поздравляем всех спортсменов и 
желаем им новых спортивных дости-
жений. 

Занял третье  место
12-13 мая в городе  Махачкала  

прошёл республиканский турнир  по 
самбо среди  ребят 2001-2002 годов 

рождения. На этом  турнире  приня-
ли участие  и спортсмены из села 

Карабудахкент. Так, принявший учас-
тие  на турнире  Назир Амирханов, в 
весовой  категории 70 кг, занял  тре-

тье   место.  Тренирует  его  Нариман 
Гамидов

Страницу подготовила Калимат ЭЛЬМУРЗАЕВА
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Вниманию выпускников 9-11 классов
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”

Объявляет
Набор на 2018-2019 учебный год

По направлениям среднего профессионального образования

МЕДИЦИНА  
-Сестринское дело 
-Стоматология ортопедическая 
-Медико-профилактическое дело 
-Фармацевтика 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-Программирование в компьютерных системах
-Информационные системы и программирование
-Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем.
ЭКОНОМИКА
-Экономика и бухгалтерский   учет (по отраслям).      
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
-Право и организация социального обеспечения
ПЕДАГОГИКА
-Преподавание в начальных классах
-Дошкольное образование

По всем выше указанным направлениям колледж проводит 
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
-Парикмахер
-Проводник на железнодорожном транспорте
-Делопроизводитель
-Исполнитель художественно-оформительских работ
-Мастер по обработке цифровой информации 
Обращаться к представителю колледжа по Карабудахкентскому 

району Гаджиевой Патимат по адресу : с. Карабудахкент, проспект Буй-
накского, 1А ( на кольце, в офисе рекламной фирмы “Белый квадрат” 1 
этаж).  Контактные телефоны: 8 928 833 92 52    8 928 543 44 45.

Адрес колледжа: г.Махачкала, проспект Насрутдинова, 80.(рядом  с 
торговом центром  “Апельсин”). Контактный телефон:8988-634-15-05.

“Детская копилка” РЕКЛАМА
   

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
01.06 01:57 04:10 12:00 15:49 19:23 20:53
02.06 01:56 04:10 12:00 15:49 19:24 20:54
03.06 01:56 04:10 12:00 15:49 19:24 20:54
04.06 01:54 04:09 12:00 15:50 19:25 20:55
05.06 01:54 04:09 12:00 15:50 19:25 20:55
06.06 01:52 04:08 12:00 15:51 19:26 20:56
07.06 01:52 04:08 12:00 15:51 19:26 20:56

РЕКЛАМА
   

Тарифы на размещение объявлений (в руб.):
 
 1 . Объявление (70см2)   -  500
 2. Поздравление  (70см2)   -  500
 3. Поздравление с фото     (100см2)   - 600
 4. Соболезнование            (70см2 )  -   500
 5.  Соболезнование с фото  (100см2) - 600 Объявление

Ажабике Герейханова  6 “а” кл, Губденская средняя школа
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Мои окна смотрят на автомагист-
раль, по которой нескончаемой ве-
реницей снуют машины. Они такие 
разные: грузовые похожие на двух-
этажные дома, элегантные газели, 
импортные джипы и мерседесы. Не-
которые из них, особенно пассажир-
ские газели, останавлива-
ются почти под окном. А 
высокомерным «мерсам» 
нет никакого дела до пе-
реходящих дорогу пе-
шеходов или животных, 
они даже на повороте не 
уменьшают скорость. В их 
затемненные стекла даже 
гаишники не решаются заглядывать. 
Не то что какую-нибудь отечествен-
ную раздолбайку остановят и  давай 
шарить по ржавому багажнику.

Пока я смотрела и думала о них, 
какая-то иномарка сбила собаку и уд-
рала, как будто ничего не произошло. 
Конечно, собака - не человек. Кому 
она нужна? Собака покружилась на 
месте, заскулила так жалко, а потом 
слегла на обочину. Некоторое вре-
мя дергалась, видимо, умирала. И 
завывание ее вскоре перешло в глу-

хой и жалостный стон. Беззащитных 
собак постоянно обижают: мальчики 
иной раз то камень кинут, то палкой 
ударят. Кому животное пожалуется? 
Поэтому над ними  постоянно изде-
ваются, особенно кому делать нече-
го. Откуда эта жестокость в мальчи-

шеских сердцах?
Только одна бабушка 

из соседнего дома часто 
подкармливает собачек, 
видимо, она одинокая 
или очень жалостливая. 
А собаки, несмотря ни на 
что, даже щенят выхажи-
вают.

А эта собака, которую сбила ма-
шина, уже третий день лежала око-
левшая. И дворничиха ее убирать 
не хотела. Сколько людей переходят 
дорогу, но никому дела нет до нее. 
Кругом такая вонь, как раз выдались 
жаркие весенние дни.

Чтобы избавиться от тяжелого 
трупного запаха, я вышла с лопатой 
и присыпала мертвую собаку зем-
лей.

Аминат  Абдулманапова

Собачье горе

(Продолжение в след.  номере)

Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,  1 апре-

ля началась подписка на  второе полугодие 2018 года.  Пожалуйста, 
спешите сделать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты 
мы  расскажем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем 
районе. Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, куль-
туру, спорт, образование, здравоохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, 
чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, уважаемые  читатели, чтобы вы всегда были  с нами, под-
держали нас  и участвовали в создании нашей  газеты. А ваше  участие 
возможно, если вы своевременно сделаете подписку на нашу газету. 
Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях, 
успехах, победах и проблемах наших сельчан. Поэтому мы просим вас  
своевременно подписаться  на районную  газету “Будни  района”.  

Через почту:
на 6 месяцев – 328 руб. 02 коп.

  Наш индекс: 
на 6 месяцев – 51362

Стоимость подписки:
Через редакцию:

       на 6 месяцев – 190 руб. 


