
№ 18 (6464)  Жумагюн,  18  май  (гюлжан)  2018 йыл Багьасы – 5 манат 50 кепек Газет 1951-нчи йыл ноябрден берли чыгъарыла

  

 

ПОЧТАДАН  ТАБА:
 6 айгъа – 328 манат 02  кепекЯЗЫЛЫВ 

– 2018

2018-нчи  йылны 2-нчи яртысына  язылыв 
башлангъан. Геч болмайлы,  язылывну гьайын этигиз!

БИЗИН  ИНДЕКСИБИЗ:    
 6 айгъа – 51362        

 

РЕДАКЦИЯДАН  ТАБА:                
6 айгъа – 190 манат

Депутатланы  район  Жыйынында

Багьавутдин САМАДОВ

Районну гьюрметли халкъы!
Гьакъ юрекден сизин барыгъызны да Рамазан ай  башлангъан-

лыгъы булан къутлайман  Рамазан ай – рагьмулукъну, яхшы ишлени 
этеген, ораза тутуп, яман  ойлардан сакъланып, бир-биревге тюз 
юрек, тазалыкъ  булан янашагъан,  ярашывлукъ болдурагъан ай.

Ислам динни ругь-къылыкъ байлыгъы, бусурман халкъны ярыкъ ва 
яхшы ишлери  энниден сонг да  оланы  бирлешивюне,  разилешивюне, 
олай да  районлуланы культура ва экономика  потенциалыны оьсювю-

Рамазан  ай  башланды
Районну  башчысы  къутлай

не,  миллетлени арасында  татывлукъ болдурувгъа  болушлукъ  эте-
жегине инанаман.

Шулай ярыкъ гюнлер Аллагь биз тутагъан оразаланы, этген иба-
датларыбызны къабул этсин, этген гюнагь  ишлерибизден гечсин. 
Рамазан айны сыйлы  берекети гьар ожакъгъа   сююнч ва яхшылыкъ-
лар  гелтирсин, я Аллагь! 

Районну бары да халкъына къатты савлукъ, парахатлыкъ ва кёп 
яхшылыкълар ёрайман.

Магьмут Амиралиев, “Къарабудагъгент район” муниципал районну башчысы

Депутатланы район Жый
ыныны ёлбашчысыны орун
басары  Бекболат Саха
ватов  «Къарабудагъгент  
район» муниципал районну  
янгы Уставын къабул этмек
ни гьакъында  баянлыкълар 
берди. Демек, ону сёзлери
не гёре, федерал  законгъа 
гёре,  районну Уставына  
алмашынывлар ва толум
лашдырывлар   этилмеге 
тарыкъ. Шону гёз алгъа  ту
туп, район Жыйыныны  де
путатлары  Къарабудагъгент 
районну янгы Уставын къа
бул этмеге  тарыкъ.

Шоллукъда, Б.Сахаватов 
эсгерген кюйде, районну 
ватандашларындан  так
лифлер къабул этмек учун 
районну Жыйыныны депу
татларындан хас комиссия 

Гезикли  сессия
Май айны 15-нде, талатгюн, район администрацияны  жыйынлар оьтгериле-

ген уллу залында «Къарабудагъгент район»  муниципал районну  депутатлары-
ны Жыйыныны гезикли сессиясы оьтгерилди.   Сессияда  район Жыйыныны 
депутатлары  ортакъчылыкъ этдилер. Сессияны  район Жыйыныны ёлбашчы-
сы Вагьапгьажи Алиев ачды ва юрютдю.

Къарабудагъгент лесхозну 
ёлбашчысыны  орунбасары 
Мурат Адуев оьзлени идара
сы  от тюшювден  къорувну 
гьакъында  оьтгереген чара
ланы гьакъында  мекенли 
кюйде баянлыкълар берди.

Демек, ону сёзлерине гё
ре,  хас план къабул этил
ген, иш график къурулгъан, 
буйрукъгъа къол салынгъан, 
англатыв ва агитация  ма
териаллар гьазирленген, 
хас бёлюклер къурулгъан,  
савлай сутканы узагъын
да  орманлыкълагъа  тер
гев  юрюлмеге гёз алгъа 
тутулгъан, лесхозну къул
лукъчуларыны хас рациясы  
ва байлавлугъу  къоллана
жакъ, агъачлыкълагъа ювукъ 
ерлерде насалагъожаны ва 
къуругъан отну  яллатмагъа  
гери урулагъаны гьакъда  ба
янлыкълар берилген. 

Генгешни барышында рай
онну юрт хозяйство управле
ниесини баш агроному Ма

От  тюшювден  
къоруп сакъламакъ
Гьаманда йимик,  талатгюн район администраци-

яны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну   
администрациясыны гезикли   генгеши  оьтгерилди. 
Генгешни ишинде  район администрациясыны  бёлюк-
лерини ёлбашчылары ва жаваплы къуллукъчулары, 
районну ичиндеги юртланы башчылары ортакъчы-
лыкъ этдилер.  Генгешни барышында  яйлыкъ вакъ-
тиде орманлыкъларда ва агъачлыкъларда  от тю-
шювню алдын алмакъ учун гёрюлмеге тарыкълы 
чараланы гьакъында айтылды. 

гьамматшапи Абдулвагьапов 
ашлыкъ къайтарывну  вакъ
тисинде  от тюшювню алдын 
алмакъ учун этилмеге  тары
кълы ишлени гьакъында  ан
глатывлар ва маълуматлар 
берди.  Оланы сёйлевлерин
ден сонг  оьзюню ойлары ва 
пикрулары булан гётерилген 
масъалагъа гёре районну 
башчысыны биринчи орун
басары Магьамматдагьир 
Нухов сёйледи.

Генгешни  гьасилин чыгъа
рып сёйлеген районну баш
чысы Магьмут Амиралиев,  
яй вакътиде болагъан от тю
шювлени алдын алмакъ учун 
оьтгерилеген чаралагъа юрт 
хозяйство мал болдурувчу
ланы  къуршамагъа таклиф 
этген сонг, районну ичинде
ги юртланы  башчыларына 
ва бары да  идараланы ёл
башчыларына  от тюшювню 
алдын алмакъ учун тийишли 
алатлары  болмагъа  тарыкъ
лыгъын ташдырды. 

къурула. Шо комиссия  адам
ланы  таклифлерин район 
администрацияда къабул 
этежек, сонг буса жамиятны 
арасында пикру алышдырыв 
болажакъ.  Район Жыйыны
ны депутатлары  районну 
янгы Уставыны проектин 
къабул этди. 

Сессияны барышында рай
онну ичиндеги 6 муниципал 

къурулувну  генерал планла
ры  да  тасдыкъ этилди. Де
мек, шо генпланлагъа гёре,  
районну ичиндеги 6 да юртда   
адамлагъа  уьйлер къурмакъ 
учун топуракъ гесеклер  ва 
 оьзге  социал къурулушлар 
учун  ерлер гёрсетилежек.  

Сессияны ахырында рай
онну гьакимбашы Магьмут 
Амиралиев «Бирикген Рос
сия» деген  сиясат партиягъа  
къабул этегенине байлавлу 
болуп,  бир нече  районлугъа  
билетлер тапшурду. 

Сессияны материаларын 
толу кюйде газетибизни 
шу  ва гелеген номерлери
ни 2,3,4,5нчи бетлеринде, 
олай да бизин ва район ад
министрацияны сайтларын
да охумагъа боласыз.

Район  администрацияда 



�  бет № 18/ 18  май  (гюлжан)  �018 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ
МАТЕРИАЛЫ

17-й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА “КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН”
Р Е Ш Е Н И Е № 108

от 15 мая 2018 г. 
«О проекте Устава муниципального района 

«Карабудахкентский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять проект Устава муниципального района «Карабудахкентский район» в новой редакции (При-

ложение № 1).
2. Опубликовать текст проекта Устава муниципального района «Карабудахкентский район» в новой ре

дакции в районной газете «Будни района» 18.05.2018 г.
3. Для организации работы по учету предложений граждан по проекту Устава создать рабочую группу в 

составе 3 депутатов (Приложение № 2).
4. Установить, что предложения граждан по проекту Устава принимаются в письменном виде рабочей 

группой с 18.05.2018 г. до 09.06.2018 г. включительно с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни в кабинете замес
тителя председателя Собрания депутатов в здании администрации района по адресу: с. Карабудахкент, ул. 
Советская, д. 3.

5. С целью обсуждения проекта Устава с участием жителей района, назначить публичные слушания на 
13 июня 2018 г. в 10:00 ч. в актовом зале здании администрации района по адресу: с. Карабудахкент, ул. 
Советская, д. 3.

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального района «Ка
рабудахкентский район» (Приложение № 3).

7. Протокол публичных слушаний опубликовать в районной газете «Будни района».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на сайте админис

трации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов
МР “Карабудахкентский район”      В.А. Алиев

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

от 15 мая 2018 года № 108

Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан по 
проекту Устава муниципального образования.

Руководитель рабочей группы  Сахаватов Б.И.
Члены   рабочей   группы:
- Агаев М.М.
- Салаватов А.А.

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

от 15 мая 2018 года № 108

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального района «Карабудахкент
ский район»

1. Для обсуждения проекта Устава муниципального образования проводятся публичные слушания.
2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, 

поступивших в отношении проекта Устава осуществляет руководитель рабочей группы Собрания депутатов 
муниципального района (далее руководитель рабочей группы).

3.В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального района.
4.На публичных слушаниях по проекту Устава выступает с докладом и председательствует руководитель 

рабочей группы (далее  председательствующий).
5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний.
6.Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Устава.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих высту

пить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2.Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении 

их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, 

участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замеча
ния и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту Устава заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который 
подписывается председателем и секретарем.

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

8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается председательствующим 
и подлежит официальному опубликованию.

9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов муници
пального района. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов 
публичных слушаний Собранием депутатов муниципального района принимается Устав муниципального об
разования «Карабудахкентский район».

Р Е Ш Е Н И Е № 109
от 15 мая 2018 г. 
 «Об утверждении генеральных планов муниципальных 

образований сельских поселений село Карабудахкент»,
 «село Гурбуки», «сельсовет Губденский», «село Доргели», 

«сельсовет «Кака-Шуринский», «село Манаскент»

В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений МР «Карабудахкентский район», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручени
ем Правительства Республики Дагестан от 15.05.2017 г. № 1101.13061/17, и на основании письма Министерс
тва строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Дагестан от 24.05.2017 г. № 
3483/17, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить генеральные планы муниципальных образований «село Карабудахкент», «село Гурбуки», 

«сельсовет Губденский», «село Доргели», «сельсовет «Кака-Шуринский», «село Манаскент».
2. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципальных образований «село Карабудах-

кент», «село Гурбуки», «сельсовет Губденский», «село Доргели», «сельсовет «Кака-Шуринский», 
«село Манаскент».

3. Разместить утвержденные генеральные планы вышеперечисленных муниципальных образований МР 
«Карабудахкентский район» на официальном сайте Федеральной государственной информационной систе
мы территориального планирования (ФГИС ТП) и на официальном сайте администрации МР «Карабудах
кентский район».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                   В.А. Алиев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

от 15 мая 2018 года № 108

Проект 
Устава муниципального района «Карабудахкентский район»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование «Карабудахкентский район» и его статус
1. Муниципальное образование «Карабудахкентский район» наделен статусом муниципального района 

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

2. Территория муниципального района состоит из территорий 2 поселковых и 12  сельских поселений.
3. Административным центром муниципального района является с. Карабудахкент.

Статья 2. Границы муниципального района 
1. Границы территории муниципального района установлены Законом Республики Дагестан от 12.03.2012 

года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан “О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства. Схема территории муниципального района и описание 
границ являются приложением к настоящему Уставу.

Статья 3. Наименование и состав территории муниципального района
1. Официальное наименование  «Карабудахкентский район» Республики Дагестан.
2. Территорию муниципального района составляют территории следующих поселений:
1) «село Аданак» Карабудахкентского района;
2) «село Гели» Карабудахкентского района;
3) «сельсовет «Губденский» Карабудахкентского района в составе сел Губден, Сираги, Джанга и Ленин

кент, с административным центром в селе Губден;
4) «село Гурбуки» Карабудахкентского района;
5) «село Доргели» Карабудахкентского района;
6) «село Зеленоморск» Карабудахкентского района;
7) «село Карабудахкент» Карабудахкентского района;
8) «сельсовет «КакаШуринский» Карабудахкентского района в составе сел КакаШура и Какамахи, с ад

министративным центром в селе КакаШура;
9) «село Параул» Карабудахкентского района;
10) «село Уллубийаул» Карабудахкентского района;
11) «село Агачаул» Карабудахкентского района;
12) «село Манаскент» Карабудахкентского района;
13) «поселок Манас» Карабудахкентского района;
14) «поселок АчиСу» Карабудахкентского района.
3. Территории указанных сельских поселений входят в состав территории муниципального района «Ка

рабудахкентский район».
Статья 4. Официальные символы муниципального района и порядок их использования
1. Муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими прави

лами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции, утверждаемые представительным органом муниципального района  Собранием 
депутатов муниципального района (далее – Собрание депутатов).

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

3. Описание и порядок использования официальных символов устанавливается нормативным правовым 
актом Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы между

народного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих при
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее  Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131ФЗ), другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норма
тивные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), Конституция Республики Дагестан, законы и иные норматив
ные правовые акты Республики Дагестан, настоящий устав, решения, принятые на местных референдумах и 
иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение 

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

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро и газоснабжения поселений в пределах пол

номочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ

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

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

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготов

ленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по пла
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплу
атацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муни
ципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38ФЗ 
“О рекламе”;

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организа

ция ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплекто

вание и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав муниципального района;
25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 

района, за счет средств бюджета муниципального района;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в облас
ти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

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

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;     3
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30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровитель
ных и спортивных мероприятий муниципального района;

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

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

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искус
ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме

нований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планиро
вочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

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

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ “О государс
твенном кадастре недвижимости” выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана 
территории.

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

3. Органы местного самоуправления муниципального района «Карабудахкентский район» вправе заклю
чать соглашения с органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов мес
тного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджеты соответствующих сельских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавлива
ющие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегод
ного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами Собрания депутатов му
ниципального района.

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

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

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных нацио

нальнокультурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национальнокультурному развитию народов Российской Федерации и реализа

ции мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образо

вания, находящихся в их ведении по состоянию на 31.12.2008г.;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со
держания;

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

11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом “О донорстве крови и ее ком
понентов»;

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

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

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль
ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

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

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального райо

на обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений, издание муници

пальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения де

ятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

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

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организа
ций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2012 №190ФЗ «О теплоснабжении»;

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

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

9) организационное и материальнотехническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву главы муниципального района, по вопросам изме
нения границ муниципального района, преобразования муниципального района;

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

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального района официальной информации о социальноэкономическом и куль
турном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль
ной информации;

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

13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

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

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

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

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

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передава
емыми для осуществления органам местного самоуправления.

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

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

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

5. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Республики Дагестан, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделение органов мест
ного самоуправления муниципального района отдельными государственными полномочиями, требованиям, 
предусмотренным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ, является основанием для 
отказа от исполнения указанных полномочий.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее также  граждане) осуществляют местное самоуправление 

посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления.

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

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

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум  голосование граждан Российской Федерации, местожительство которых рас

положено в границах муниципального района, обладающих правом на участие в местном референдуме по 
вопросам местного значения муниципального района.

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

2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Собранием депутатов муниципального 

района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в мест

ном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

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

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

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

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

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

7. В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны) содер
жаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на местный 
референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, упол
номоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести местный референдум. 
Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

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

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

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

 в противном случае  об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Собрание депутатов муниципального района обязано проверить соответствие вопроса, предлагаемого 

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

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

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

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

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

Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67ФЗ.
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10. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению местного референдума, 
должна представить в избирательную комиссию муниципального района подписи участников местного рефе
рендума в поддержку инициативы его проведения. В случае выдвижения инициативы проведения местного 
референдума Собранием депутатов муниципального района и главой муниципального района совместно 
выдвижение инициативы оформляется правовыми актами Собрания депутатов муниципального района и 
главы муниципального района и сбор подписей в поддержку инициативы проведения местного референдума 
не требуется.

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Голосование на местном референдуме может быть назначено только на воскресенье. Не допускается 
назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нера
бочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим 
днем. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не менее чем за 45 дней до дня голосования.

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

Статья 12. Голосование по отзыву главы муниципального района
1. Голосование по отзыву Главы муниципального района (далее  голосование по отзыву) проводится по 

инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Республики Дагестан для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предус
мотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131ФЗ.

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

3. С инициативой проведения голосования по отзыву может выступать граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории муниципального района и обладающие активным избирательным правом. Ини
циативная группа по проведению голосования по отзыву обращается в избирательную комиссию муници
пального района с ходатайством о регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва, фамилия, имя, от
чество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести голосование, в том числе уполномоченного представителя по финансовым вопро
сам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

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

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

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

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

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

9. Глава муниципального района имеет право на предоставление ему за счет средств бюджета муници
пального района печатной площади в периодическом печатном издании, определенном в качестве источника 
официального опубликования муниципальных правовых актов, для опубликования объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для их отзыва. Печатная площадь Главе муниципального 
района за счет средств бюджета муниципального района предоставляется по его письменному заявлению 
один раз в период со дня регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву до ноля 
часов дня, предшествующего дню голосования. Объем печатной площади, предоставляемой Главе муни
ципального района за счет средств бюджета муниципального района, составляет 25 процентов от объема 
полосы соответствующего периодического печатного издания.

Собрание депутатов муниципального района по письменному заявлению главы муниципального района 
назначает собрания граждан, конференции граждан для дачи Главой муниципального района избирателям 
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

Глава муниципального района вправе давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдви
гаемых в качестве оснований для его отзыва в иных формах, не противоречащих федеральному и республи
канскому законодательству, настоящему Уставу.

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

11. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района и принятые решения подлежат офици
альному опубликованию.

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

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

2. Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их 
состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществля
ется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ, либо на сходах граж
дан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ, с 
учетом мнения Собраний депутатов соответствующих муниципальных районов.

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

4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального района назначается 
Собранием депутатов муниципального района и проводится в порядке, установленном федеральным зако
ном и принимаемым в соответствии с ним Законом Республики Дагестан «О местном референдуме в Респуб

лике Дагестан» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131ФЗ.
5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального 

района считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального 
района или части муниципального района, обладающих избирательным правом. Согласие населения на из
менение границ муниципального района, преобразование муниципального района считается полученным, 
если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосо
вании жителей муниципального района или части муниципального района.

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

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих изби

рательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Собрания депутатов муници
пального района.

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

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

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

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

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

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

Статья 15. Публичные слушания, общественные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей муниципального района Собранием депутатов, главой муниципального района могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы муници
пального района.

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

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

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

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социальноэкономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ для преобразования муниципального района 
требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в час
ти 3 настоящей статьи, определяется уставом муниципального района и нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти
вированное обоснование принятых решений.

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

6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов мест

ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов муниципального района, 

Главы муниципального района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов муниципального района, Главы му

ниципального района, назначается соответственно Собранием депутатов муниципального района, Главой 
муниципального района.

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

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

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

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

В случае принятия Собранием депутатов муниципального района решения об отказе в назначении собра
ния граждан данное решение направляется членам инициативной группы в течение 15 календарных дней со 
дня его принятия. В решении должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов муниципального района, правовой акт Главы муниципального района о 
назначении собрания граждан с указанием времени и места проведения собрания граждан не позднее чем за 
15 календарных дней до дня проведения собрания граждан публикуется в периодическом печатном издании, 
определенном в качестве источника официального опубликования муниципальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ
ления.

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

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

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

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее части для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления муниципального 
района и должностными лицами местного самоуправления муниципального района, а также органами госу
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, обладающие избиратель

ным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) собрания депутатов муниципального района или главы муниципального района  по вопросам местного 

значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан  для учета мнения граждан при принятии ре

шений об изменении целевого назначения земель муниципального района для объектов регионального и 
межрегионального значения.

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

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов муниципального района.
В нормативном правовом акте Собрания депутатов муниципального района о назначении опроса граждан 

устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 

менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
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1) за счет средств местного бюджета  при проведении его по инициативе органов местного самоуправле
ния муниципального района;

2) за счет средств бюджета Республики Дагестан  при проведении его по инициативе органов государс
твенной власти Республики Дагестан. 

Статья 18. Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления муниципального района могут проводиться конференции граж
дан (собрания делегатов).

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

Избрание делегатов  участников конференции (собрания делегатов) граждан осуществляется собрани
ями граждан.

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

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

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправ

ления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 

от 02.05.2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан должностные лица местного само

управления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

ния и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ, настоящим Уставом 

формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуп
равления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осу
ществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населени
ем местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного самоуправления
1.Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют представительный 

орган муниципального района  Собрание депутатов муниципального района (далее  Собрание депутатов), 
глава муниципального района, администрация муниципального района (исполнительнораспорядительный 
орган муниципального района), контрольносчетная палата муниципального района (контрольносчетный 
орган муниципального района).

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

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

3. Решение Собрания депутатов муниципального района об изменении структуры органов местного са
моуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания депутатов муници
пального района, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131ФЗ.

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

Статья 22. Собрание депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав муници

пального района, и из депутатов Собраний депутатов указанных поселений, избираемых Собраниями депу
татов сельских поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой представительства:

1) муниципальное образование «село Аданак»  2 представителя;
2) муниципальное образование «село Гели»  3 представителя;
3) муниципальное образование «сельсовет «Губденский»  3 представителя;
4) муниципальное образование «село Гурбуки»  3 представителя;
5) муниципальное образование «село Доргели»  3 представителя;
6) муниципальное образование «село Зеленоморск»  2 представителя;
7) муниципальное образование «село Карабудахкент»  3 представителя;
8) муниципальное образование «сельсовет «КакаШуринский»  3 представителя;
9) муниципальное образование «село Параул»  3 представителя;
10) муниципальное образование «село Уллубийаул»  3 представителя;
11) муниципальное образование «село Агачаул»  2 представителя;
12) муниципальное образование «село Манаскент»  3 представителя;
13) муниципальное образование «поселок Манас»  3 представителя;
14) муниципальное образование «поселок АчиСу»  2 представителя.
В случае, если глава поселения избран представительным органом поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав 
Собрания депутатов муниципального района, при этом представительный орган данного поселения к числу 
депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в Собрание депутатов муниципального района одного депутата.

Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района составляет 52 человек.
2. Собрание депутатов муниципального района обладает правами юридического лица.
3. Собрание депутатов муниципального района обладает правом законодательной инициативы.
4. Собрание депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 

установленной численности депутатов.
Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем более половины избранных депутатов.
Заседания Собрание депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
Собрание депутатов двумя третями голосов, от установленной численности депутатов, принимает реше

ния по вопросам утверждения Устава муниципального района, внесение изменений и дополнений в Устав 
муниципального района.

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

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих депу
татов. 

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

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

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

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

9. Вновь избранное Собрание депутатов муниципального района собирается на первое заседание пред
седателем избирательной комиссии муниципального района не позднее чем через три недели со дня избра
ния Собрания депутатов муниципального района в правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2. Председатель Собрания депутатов муниципального района избирается на первом заседании Собра

ния депутатов муниципального района. 
3. Председатель Собрания депутатов и Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального 

района избираются депутатами Собрания депутатов на срок полномочий Собрания депутатов муниципаль
ного района тайным голосованием в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, принятым Собранием 
депутатов (или Собрание депутатов может принять решение о проведении открытого голосования).

Председатель Собрания депутатов руководит работой Собрания депутатов в соответствии с Регламен
том Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществляет свои полномочия на обще
ственных началах, Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района осуществляет 
свои полномочия на постоянной (штатной) основе.

5. Председатель Собрания депутатов муниципального района издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Собрания депутатов муниципального района, подписывает решения 
Собрания депутатов муниципального района, не имеющие нормативного характера

 6. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяется собственными полномочиями, осущест
вляет свои функции в соответствии с решением о распределении обязанностей.

 7. В случае отсутствия председателя Собрания депутатов муниципального района или невозможности 
выполнения им своих обязанностей его обязанности осуществляет заместитель председателя Собрания де
путатов муниципального района в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Собрания депутатов.

8. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля вправе создавать постоян
ные и временные комиссии, рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий, рабочих групп опреде
ляются Регламентом Собрания депутатов.

9. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов определяются и регулируются 
федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов муниципального района

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов муниципального района находятся:
1) принятие настоящего Устава муниципального района, внесение в него изменений и (или) дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального района на очередной финансовый год и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение Положения об администрации муниципального района по представлению Главы адми

нистрации муниципального района; 
5) утверждение стратегии социальноэкономического развития муниципального образования;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собс

твенности;
7) определение порядка материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности орга

нов местного самоуправления;
8) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия муниципального района в организациях межмуниципального сотрудни
чества;

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

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

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

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

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

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

16) принятие решения об удалении главы муниципального района в отставку.
2. Собрание депутатов муниципального района обладает иными полномочиями, определенными феде

ральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные отчеты главы муниципально

го района, деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципального района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муници
пального района.

Статья 25. Полномочия председателя Собрания депутатов муниципального района
1. Председатель Собрания депутатов муниципального района:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов муниципального района, созывает сессии 

Собрания депутатов муниципального района, доводит до сведения депутатов время и место проведения 
заседания, а также проект повестки дня;

2)организует работу Собрания депутатов муниципального района, комиссий (комитетов);
3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов муниципального района;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов муниципального района;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов муниципального района;
6) направляет поступившие в Собрания депутатов муниципального района проекты решений Собрания 

депутатов муниципального района и материалы к ним в комиссии (комитеты) Собрания депутатов муници
пального района по вопросам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание и обнародование Главе муниципального района; 
8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания депутатов муниципального района;
9) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе Собрания депутатов 

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

граждан;
11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов 

муниципального района, подписывает решения Собрания депутатов муниципального района, не имеющие 
нормативного характера; 

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

депутатских полномочий;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов муниципального 

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

ственных началах.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района
1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо от порядка его формирования 

могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Феде
рального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ. Полномочия Собрания депутатов муниципального района также 
прекращаются:

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

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

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

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

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

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

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов муниципального района, Собра
ния депутатов поселений входящих в состав муниципального района, обязаны в течение одного месяца из
брать в состав Собрания депутатов муниципального района других депутатов.

Статья 27. Депутат Собрания депутатов муниципального района
1. В Собрание депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. 
2. Депутату Собрания депутатов муниципального района обеспечиваются условия для беспрепятствен

ного осуществления своих полномочий.
3. Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. На постоянной основе могут ра

ботать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Собрания депутатов.
4. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых вопросов, затрагивающих 

интересы избирателей;
2) проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и законных интересов граждан;
3) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и местными обществен

ными объединениями.
4) получать освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту ос

новной работы на время осуществления депутатской деятельности на основании официального уведомле
ния о вызове в Собрание депутатов муниципального района с возмещением расходов, связанных с депутат
ской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов муниципального района. 
При этом требование какихлибо других документов не допускается.

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

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

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

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

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

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

8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публично
го мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонс
трациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Депутат Собрания депутатов муниципального района, не может одновременно исполнять полномочия 
депутата Собрания депутатов муниципального района иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ, не может замещать иные государствен
ные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Дагестан, государственные 
должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы, и не может быть 
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти.

10. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов муниципаль
ного района не вправе:

Полностью текст  проекта Устава района  можете читать  на нашем   сайте www.budnirayona.ru, а 
так же на сайте администрации района.
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�  бет № 18/ 18  май  (гюлжан)  �018 йылРАЙОННУ  ЯШАВУ

1.Организатор аукциона – администрация МО СП «с.Карабудахкент».
2.Уполномоченный орган по проведению аукциона – Единая комиссия администрации села по проведе

нию конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, по продаже земельных участков, до
говоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 
села, в том числе земельных участков муниципальной собственности села.

3.Аукцион проводится в соответствии с Земельным, Гражданским кодексом РФ, на основании распоряже
ний главы МО СП с. Карабудахкент №53 от 15.05.2018г. и №52 от 14.05.2018 г.

4.Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельных участков из земель на террито
рии МО СП «село Карабудахкент»:

Лот №1 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,08 га из земель сель
скохозяйственного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент ЗУ 2, кадастровый номер №05:09:000034:1510/36, для сельско
хозяйственного использования, сроком на 20 лет».

Лот №2 «Право на заключение договора аренды земельного участка площадью 0,7 га из земель сель
скохозяйственного назначения МО «село Карабудахкент», расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Карабудахкентский район, с.Карабудахкент ЗУ 1, кадастровый номер №05:09:000034:2068, для ведения лич
ного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

5. Начальный размер арендной платы:
Лот №1 – 500 (пятьсот) рублей в год, размер задатка – 100 (сто) рублей (20% от начальной цены).
Лот №2 – 3500 (три тысяча пятьсот) рублей в год, размер задатка – 700 (семьсот) рублей (20% от началь

ной цены).
6. Задаток оплачивается перечислением на следующие реквизиты «Администрация МО СП «село Ка

рабудахкент» ИНН 0522017327 КПП 052201001 БИК 048209001 р/сч.40302810500003000526 Отделение 
 НБ Республика Дагестан г. Махачкала л/сч.05033922800 Отдел №25 УФК по РД ОКТМО 82635440 КБК 
00111105025100000120».

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются путем перечисления 
на банковские реквизиты счета, указанные в заявке на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

7. «Шаг аукциона» – 3 процента начального размера арендной платы.
8. Прием заявок в рабочие дни c 8:00 до 17:00 ч по адресу организатора торгов с даты опубликования 

настоящего извещения до 17:00 часов 18 июня 2018г.
При подаче заявки физическое лицо представляет копию документа, удостоверяющего личность, и пла

тежный документ об оплате задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при
знается заключением соглашения о задатке. Форма заявки прилагается.

В отношении заявителей  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 

единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

9. Рассмотрение заявок претендентов и определение участников торгов – в 10:00ч. 19 июня 2018 г. по 
адресу организатора торгов. Участниками торгов признаются претенденты, подавшие заявку с перечнем не
обходимых документов и оплатившие задаток для участия в аукционе.

10. Аукцион проводится в 10:00 ч. 21 июня 2018 г. по адресу организатора торгов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их предста
вителей) путем повышения начального размера арендной платы на “шаг аукциона”. Аукцион проводится в 
следующем порядке:

1) аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук
циона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее  карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены 
договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку, в случае если 
он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен
ной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом 
аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым повышается цена;

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из учас
тников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, “шаг аукциона” 
снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заклю
чить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В 
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной платы. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов и победите
лем торгов в день проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации в сети Интернет: www.mokarabudahkent.ru. Проект договора аренды прилагается. Три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка направляются победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до наступ
ления даты его проведения.

13. Дата и время проведения осмотра участков на местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому времени до даты окончания подачи заявок.

Для проведения осмотра земельного участка на местности заинтересованным лицам необходимо явить
ся по адресу организатора аукциона. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы. До
ставка претендента к месту расположения земельного участка осуществляется за счет претендента.

14.Адрес организатора торгов: РД, Карабудахкентский район, с. Карабудахкент, ул. Дахадаева, Админис
трация МО СП «село Карабудахкент».

Телефоны: 21958.

Глава Администрации
МО СП «село Карабудахкент»      Гасанов М.А

                                                                                   В администрацию 
                               МО «село Карабудахкент»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_______»_____________201__г.
________________________________________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключе
ние договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности МО «село Карабу
дахкент»:

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

циона, опубликованном в газете «Будни района» от _______________ 201___ г., на официальном сайте РФ 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации села 
в сети Интернет www.mokarabudahkent.ru. в случае признания победителем аукциона заключить с админис
трацией МО «село Карабудахкент» 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_______________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента  для возврата задатка _________________________________
Приложение:  квитанция (платежное поручение) о перечислении суммы задатка, подтверждающий внесе

ние Претендентом установленной суммы задатка.

Подпись Претендента    __________________    «_____»____________201___г.

Заявка принята организатором торгов: 
«_____»_____________201___г. _____час._______ мин.  за № _____

проект

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___

«_____ » ___________ 201_ г.                                                                                       с. Карабудахкент

Администрация МО «село Карабудахкент», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 
муниципального образования «село Карабудахкент» ________________________________,  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 Карабудахкент» от ___.___.201_г. №____  заклю
чили настоящий договор о нижеследующем.

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

«___________________» , расположенный в местности «_________________» в административных грани
цах МО «село Карабудахкент», 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 аукци
оне  _______________  201__ г., засчитывается в сумму арендной платы.

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

3.3.Исполнением обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение с отметкой 
банка и поступление 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 бо

лее одного раза в год.
Стороны считают размер арендной платы измененным с даты принятия распорядительного акта об из

менении кадастровой оценки земли, изменении административнотерриториального устройства Карабудах
кентского района, изменении категории, вида разрешенного использования Участка, если законодательс
твом не предусмотрено иное.

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

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведом
ления, направленного Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, и заключения Сторо
нами 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 усло

вий Договора и законодательства.
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 хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за
конодательством .

4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приемапередачи в десятидневный срок (приложение №2).
4.2.3.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора в случаях, указанных в подпунктах 3.2, 3.5 настоящего Договора. 
4.2.4.Письменно в десятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для пере

числения арендной 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 государс

твенного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобожде

нии 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 прилега

ющих к нему территориях, 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 законо

дательством .
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательс

твом Российской Федерации.
5.2.В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки начисляется пеня в размере 

1/300 ставки рефинансирования 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, предусмот
ренном п. 3.2 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством .

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, уста

новленной для Договора, за исключением п.3.5.Договора.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию Арендодателя на осно

вании 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 над
лежащем состоянии по акту приемапередачи в десятидневный срок с момента прекращения действия до
говора.

7. Рассмотрение и урегулирование  споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодатель

ством .
8. Особые условия договора
8.1.Передача Участка в субаренду, а также прав и обязанностей по Договору третьим лицам, в том числе 

передача арендных прав Участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен
ного 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) производит его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен
ную регистрацию прав на недвижимое 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 возла
гаются 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 государствен
ную 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

Извещение о проведении открытого аукциона
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Аллагь сени сыйлы этген,
Ай мубарак Рамазан.
Сени къаравуллайлар
Герти  муъминлер гьаман.

Йылда  бир сен тюшесен
Къонакъ болуп  уьмметге.
Къарайсан ким  болур деп,
Белсенмеге гьюрметге.

Гьюрметинг этегенлер
Гюндюзюнде - ораза,
Гечесинде - таравигь,
Гъийбатдан авзу таза.

Кёп охуйлар Къуръанны,
Масжидде де кёп туруп.
Садагъа да этелер,
Беш намазгъа да юрюп.

Абурунг уллу сени
Эсгерсек бир нечесин.
Сексен уьч йылдан артыкъ
Айтсакъ Хадиргечесин.

Рамазан ай  тюгюлмю
Къуръан тюшген оьзюнде.
Жагьаннемлер  бегиле
Пайхаммарны сёзюнде.

Женнетни  къапулары
Ачыладыр шо айда.
Гюндюз ораза болуп,
Тенглеше ярлы-айда.

Шайтанлар бегитилип,
Болмаслар зарал этме.
Мунча сыйлы заманны
Къойма  бошуна гетме.

Рамазан ай исси гюн
Ораза тутгъан янып,
Ичежек къыяматгюн
Салкъын сувланы къанып.

Женнетде бир къапу бар
Райан деп айтылагъан.
Ораза  тутгъанлагъа
Гирме  изну болагъан.

Аллагьдан къайры ёкъдур
Билеген ону  гьагъын.
Ораза тутгъанлагъа 
Берилежек  савабын.

Ай мубарак Рамазан,
Сыйлы барсан нече де.



Рамазан айда ораза 
борч болмакъны шартлары 4 бар:

1) бусурман болмакъ;
2) гьакъылбалыкъ болмакъ;
3) авлия болмамакъ;
4) ораза тутмагъа гючю етишмек.

Оразаны рукнулары да 4:
1) нийят этмек: “Мен нийят этдим тангала ораза тутмагъа шу йылны 

Рамазан айыны фарзын  тюз этмекден Аллагьгъа фарз Аллагьу Ак-
бар”. Олай да, фарз болгъан оразаны  нийятын гече этмек борчдур;

2) къатынгъа ювукълукъ этмекден сакъланмакъ;
3) къусмакъдан  сакъланмакъ, амма ихтиярсыз къусмакъ булан ораза бу

зулмайдыр;
4) ашсув яда оьзге зат болду, не ерден гетсе де, ичине гетмекден сакълан

макъ. Ихтиярсыз  яда  унутуп ашамакъичмек булан ораза бузулмайдыр. 
Авзундан  чыкъгъан   сонг болса тюгюл эсе, тюкюрюкню ютмакъ булан да 
ораза бузулмайдыр.

Оразаны сюннетлери 11 бар:
1) гюнню батмакълыгъы белгили болгъан сонг (маркача намаз) оразасын 

тез ачмакъ;
2) танг къатмакъда  шеклик болмагъан сонг, гече туруп ашайгъан  ашны 

геч ашамакъ;
3) тилни ялгъан  булан  гъибатдан  сакъламакъ;
4) нафсын  гьавасындан сакъламакъ;
5) киринмесе  ярамай буса, тангдан алда  киринмек;
6) къан  чертмекден, сагъыз чайнамакъдан  сакъланмакъ;
7) оразаны болса, хурма булан, болмаса, сув булан ачмакъ;
8) оразаны ачагъанда: “Аллагьумма лака сумту ва ала ризкъика афдарту” 

деп айтмакъ;
9) садагъа этмек;
10) Къуръан охумакъ;
11) ибадат  этмек учун  межитде иътикафгъа олтурмакъ.
Рамазан  айны 20ндан сонг Хадиргечелени къаршыламакъ учун межитде 

олтурмакъ артыкъ яхшыдыр.
Сонг да, Ораза ва  Къурбан  байрам гюнлерде, Къурбан гюнден сонггъу уьч 

де гюн ораза тутмакъ гьарам. Олай да, аврувлу гишиге де, 80 чакъырымгъа  
гьалал  сапар чыгъагъан гишиге де оразасын  ачмагъа ярайдыр, амма  сонг 
тёлемеге герекдир. Нийятны унутгъан  адамгъа да тёлемек борчдур.

Айлы  къатынгъа да, гиччи яшы бар къатынгъа да, яда оьзюне заралдан, 
яда  яшына заралдан  къоркъа буса, оразасын ачмагъа ярайдыр, тек сонг 
тёлемек борчдур.

Есибиз Аллагьны сюйген къулу, бизин уьмметибизни бийи Магьам
мат алайгьиссалам булай деген: “Ражаб ай – Аллагьныки, Шаъбан 
ай – меники, Рамазан ай – уьмметимники”. Шо саялы, гьюрметли дин 
къардашлар ва къызардашлар,  шартларын  ва рукнуларын бузмайлы, 
Рамазан айда ораза тутмакъны гьайын этейик. Озокъда, йылны да яй 
вакътиси, чакъны да исси заманы, болса да, Яратгъаныбыз Аллагьны 
алдындагъы борчубузну  кютмекни  унутмайыкъ!

Иншаллагь, Есибиз Аллагь оьзю бизге чыдамлыкъ да, ягь да, гюч де  
ва тавфикъ де берсин.

Рамазан айда гьар гече яссы намаздан  сонг сюннет таравигь намазлар 
къылмакъ да бек яхшыдыр. О намазлар межитлерде жамият булан къы
лынадыр.

Шо саялы да, Рамазан айда болгъан чакъы намазланы межитде жами
ят булан  къылмагъа яхшыдыр.

Бисмиллягьиррагьманиррагьим.
Альгьамду лиллягьи раббиль аламин. Аллагьумма салли ала Мугьаммадин ва ала али Мугьаммадин васаллим.
Ассаламу алейкум, аявлу дин къардашлар ва дин  къызардашлар! Бизин лап да сыйлы Магьаммат пайхаммар алайгьис-саламны уьм-

метинден болмакълыгъыбыз саялы, Яратгъаныбыз Аллагьгъа арты-алды битмейген макътавлар болсун. Гёресиз дагъы, гьюрметли муъ-
минлер ва муъминатлар, бусурман тарх булан 1439-нчу йылны да бизин учун лап да сыйлы Рамазан айы да етишип гелди.

Бусурман адамгъа намаз къылмакъ, малындан закат бермек, Гьажгъа бармакъ булан янаша Рамазан айда ораза тутмакъ да борч.
Гьали сизин тергевюгюзге оразаны шартларын, рукнуларын беребиз.

Иътикаф
Айшат етишдирген  кюйде, Аллагьны Элчиси Рамазан айны ахырынчы 

он гюнюнде ва гечесинде  иътикаф эте болгъан, демек, шо заманны ме
житде ибадат эте туруп йибере болгъан. Пайхаммар оьлген сонг шолай 
ону къатынлары да эте болгъан. Бизге де шо гюнлени иътикаф этивде 
йибермеге яхшы. Иътикафны он гюн этмеге бажармайгъан  гиши шону 
оьзю болгъан чакъы этсе де ярай: бир нече гюн буса да, бир гюн буса да, 
гьатта бир сагьат яда бир минут!

Межитде иътикаф этип йибермеге, янгыз Рамазан айда тюгюл, оьзге за
манда да яхшы санала.

Сен хошгелдинг, мубарак Рамазан ай!

Шу  сагьифадагъы  материаллар  бусурман  китаплардан  алынгъан, шо саялы нас ерлеге  ташламагъыз.
Бу бетни Багьавутдин САМАДОВ онгаргъан

Паравуллу Османны уланы Мугьамматмухтар 
шайыхны  «Бусурманланы ёлу» 

деген  китабындан алынгъан
Сыйлылыкъда къалышмай
Гюндюзюнден гече де.

Мубараксан, мубарак,
Гёкчекдир сени атынг.
Билмеймен, мен  макътайым
Къайсы-бир сени затынг.

Мени макътавум недир
Сени макътагъан Аллагь.
Ай мубарак Рамазан,
Гьюрметинг уллу, воллагь.

Воллагь, уллу  гьюрметинг,
Сыймасдай  дазувлагъа.
Алтын къаламлар булан
Язса да язывлагъа.

Сени  шафаатынгдан
Айырмасын Есибиз.
Тилейбиз, Аллагь сенден
Тайдырмагъыр эсибиз.

Оразасын тутгъангъа
Бар йимик уллу савап,
Тутмай  къоягъангъа да
Азап болажагъы гьакъ.

Савлугъу да бар туруп,
Тутмаса оразаны,
Гертиден де,  осалдыр
Ягьы-намусу аны.

Ач болуп, сувсап болуп,
Нафсынгны  енгме къара.
Геч болгъунча эсинг тап,
Оьмюр де бите бара.

Бугюн  мунда,  тангала
Къабурда  ятажакъсан.
Къыяматгюн  Есингни
Алдында къатажакъсан.

Ол гюнню иссилиги
Гючлюдюр  гьатдан озуп.
Адамлар  къалажакълар
Терден сувуна юзюп.

Муна шулай къыйын гюн,
Аллагь, эт  къабуллардан.
Юзюбюзню ярыкъ эт,
Тургъанда къабурлардан.

Аршынгны  салкъынында
Насип эт ол гюн болма,
Рамазан айынг учун
Рагьму гёзюнгден салма.
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Намазны  вакътилери. Май  (гюлжан) ай.
Гюнлер Эртен Гюн чыгъа Тюш Экинни Маркача Яссы
18.05 02:24 04:25 11:46 15:46 19:08 21:01
19.05 02:22 04:24 11:46 15:46 19:09 21:03
20.05 02:21 04:23 11:46 15:47 19:10 21:04
21.05 02:19 04:22 11:46 15:47 19:11 21:06
22.05 02:17 04:21 11:46 15:47 19:12 21:07
23.05 02:16 04:20 11:47 15:48 19:13 21:09
24.05 02:15 04:20 11:47 15:48 19:14 21:11

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

ся  подписка на II полугодие  2018 года.  На страницах своей газеты мы  
стараемся рассказать вам обо  всех событиях, которые происходят в 
нашем районе. Мы охватываем все  стороны жизни населения: эконо-
мику, культуру, спорт, образование, здравоохранение и т.д. Мы делаем 
всё, чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

И хотим, чтобы вы всегда были  с нами, поддержали нас  и участво-
вали в создании нашей  газеты. 

Поэтому мы просим вас своевременно  подписаться  на районную  
газету “Будни  района”. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» 
MP «Карабудахкентский район» извещает, что в мае месяце Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан   будет прово
диться открытый конкурс в рамках реализации мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих  ферм под
программы: « Развитие малых форм хозяйствования».

В    приоритетном    порядке   будут   рассматриваться   заявки   тех крес
тьянских  фермерских  хозяйств,  которые  имеют животноводческие фермы 
и планирующие покупку племенного скота, а также имеющие  высокопродук
тивный   скот   молочного   направления   и   планирующие строительство 
фермы с собственной базой по переработке животноводческой продукции 
для разведения крупного рогатого скота молочного направления.

В связи с этим МКУ «Управление сельского хозяйства» просит претенден
тов   на   получение   грантов   по   всем   вопросам,   касающимся  подготовки    
материалов,    обращаться    главному    консультанту    МКУ «Управление 
сельского хозяйства» Идрисову С.Г.

Телефоны для контактов - 8928-674-72- 41, 8967-400-04-57.

Проводится  конкурс

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 
-Фармация 
                                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 ПЕРЕ-

КВАЛИФИКАЦИЮ
                    
                             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 Буйнакского, 
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, пр.Насрутдинова, 80, рядом  с торговым 

центром  “Апельсин”. 
Контактный телефон: 8988-634-15-05.

РЕКЛАМА    

Конкурсный управляющий СПК “Губденский” (ИНН 0522013668; ОГРН 
1040501302600; адрес: 368546 респ Дагестан, рн Карабудахкентский, с. 
Губден, ул. Амаева) Палихов Антон Юрьевич, действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Республики Дагестан от 04.03.2016 г. по делу 
№А153620/2015 сообщает о реализации имущества СПК «Губденский» пу
тем заключения прямого договора куплипродажи в отношении следующе
го имущества: Здание на слом (стройматериалы) кад № 05:09:000002:4137 
(Дом животновода Литер А), ферма Раат, минимальная цена продажи 96553 
руб.; Здание на слом (стройматериалы) кад №05:09:000002:4138 (Кошара Ли
тер Б), ферма Раат, минимальная цена продажи 90804 руб.; Здание на слом 
(стройматериалы) кад №05:09:000002:4139 (Кошара Литер В), ферма Раат, 
минимальная цена продажи 98133 руб.; Здание на слом (стройматериалы) 
кад №05:09:000002:4140 (Литер Д), ферма Раат, минимальная цена продажи 
92554 руб.; Здание на слом (стройматериалы) кад №05:09:000002:4141 (Ли
тер ж), ферма Раат, минимальная цена продажи 90163 руб. Заявки на заклю
чение договора куплипродажи принимаются в письменном виде по адресу 
конкурсного управляющего 394018, г. Воронеж, ул. 9 Января, 68Б, офис 503, 
тел +74732030143. Заявка должна содержать сведения о заявителе, наиме
нование имущества, предложение о цене имущества не ниже минимальной 
цены. Право на заключение договора принадлежит лицу, предложившему на
ибольшую цену за имущество. Оплата должна быть произведена не позднее 
30 дней с даты заключения договора, имущество передается по акту приема
передачи в течение 5 дней после оплаты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

   

Реализуется  имущество

Сизге  Аллагь  рази болсун!
Дагъыстангъа белгили, къумукъ халкъны оьктемлиги, рагьмулу, 

асил ожакъдан чыкъгъан Магьамматсолтан  Байболатович булан биз 
даим оьктем болабыз.

Сыйлы айланы сыйлап этеген  садагъаларыгъызны Аллагь  къабул 
этсин!  Оьз халкъын сыйлайгъан шулай  асил уланны Аллагь  да  сый-
ласын. Бир садагъагъыз минг  болуп къайтма  Аллагь насип этсин. Ал-
лагь сизге къатты савлукъ, шат яшав, узакъ оьмюр берсин!

Рагьмулулукъ

Хошгелдинг, мугьаррам ай,
Бусурман йылны башы.
Сени  сыйлап гьюрметлей
Гьакъыллыланы яшы.

Мугьаррам айны сыйлап,
Садагъа этип, къол ачса.
Шу  къулуна яражакъ
Аллагь  Женнетни ачса.

Яхшы  ойлап къарагъыз
Шуну гьаракатына,
Дагъыстангъа  берилген
Таза баракатына.

Сыйлы  айланы сыйлап
Садагъалар этесиз,
Къакъашураны халкъы
Сизге гьюрмет этебиз!

Къакъашура юрт жамиятны атындан Насув Элмурзаева   

Бизин  сайтыбыз
“Районну яшаву” газетни  номерлеринде чыгъагъан макъалаланы охумакъ 

учун www.budnirayona.ru деген сайтгъа гирмеге герек, шондан сонг, “Сетевое 
издание “Будни района” деген бизин газетни хас  сайтына гирмеге боласыз. 

БИЛДИРИВ

   


