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  ГАЗЕТДИН
  ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА

        *        *        *
     ИНДЕКС:
  6 вацра - 51406
 12 вацра - 63340

       Г А З Е Т
   райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
      подписка ийиз жеда.

              *       *       *
 ГАЗЕТДИН  КЪИМЕТ
   6 вацра -  228  манатни
                        84 кепек
   12 вацра - 457  манатни
                         68 кепек

В ЗДАНИИ райадминистра-
ции состоялось очередная сес-
сия Собрания депутатов муници-
пального района.

Открыл и провел  сессию
председатель Собрания депута-
тов МР Назир Алияров.

На повестку дня были выне-
сены следующие вопросы;

- о внесении изменений и до-
полнений в решение Собрания
депутатов муниципального райо-
на от 26 декабря 2017 г. № 126 –
Vl сд «О бюджете МР « Магарам-
кентский район» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 го-
дов»;

- о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципально-
го района «Магарамкентский рай-
он» и «Об установлении квалифи-
кационных требований для заме-
щения должностей муниципаль-
ной службы в органах местного
самоуправления МР «Магарам-
кентский район»;

- о внесении изменений в ре-
шение Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамен-
тский район» от 26.12.2017 г. №

128 – VI cl «Об утверждении
прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества
МР «Магарамкентский район»
на 2018 – 2019 год»;

По рассмотренным вопро-
сам с докладами выступили на-
чальники отдела финансового
управления, отдела кадровой
работы и информационных тех-
нологий, отдела муниципально-
го имущества  администрации
района Эдуард Ферзилаев, Ле-
онард Буржалиев и Давид Су-
лейманов.

Председатель Собрания де-
путатов района Назир Алияров
ознакомил присутствующих с
внесенными изменениями в Ре-
шение Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от 2
декабря 2015 г. № 12 – VI сд «Об
утверждении состава муници-
пальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их
прав в муниципальном районе
«Магарамкентский район».

По обсужденным вопросам
сессия приняла соответствую-
щие решения.

              СЕССИЯ
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ
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   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ № 161-VIсд
                            «28» август 2018г.                                                                    с. Магарамкент.
       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  О ПОРЯДКЕ  УПРАВЛЕНИЯ И  РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
              НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»

  В  соответствии  с главами 13,14,15,19,34   Гражданс-
кого   кодекса Российской Федерации, ст.51  Федерального
закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации   местного   самоуправления  в  Российской
Федерации",   Уставом   МР «Магарамкентский район»,  в
целях  эффективного   использования   муниципального
имущества,   создания  правовой  и   экономической   базы
для   дальнейшего   развития   и  приращения   муници-
пальной  собственности  Собрание депутатов МР «Мага-
рамкентский район» решило:

1. Утвердить  Положение  о  порядке  управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности муниципального района «Магарамкен-
тский район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос
Самура» и на официальном сайте администрации муници-
пального района «Магарамкентский район».

3. Признать утратившим силу Решение Собрания де-
путатов МР «Магарамкентский район» от 28.01.2010г. №
126-IVСД.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Заместитель председателя Собрания депутатов
                                 МР «Магарамкентский район»
                                                              М.И. Караева.

                                                Утверждено
     Решением Собрания депутатов  МР  «Магарамкентский район»
                          «28» август 2018 г. № 161-VIсд

                  Положение
о порядке управления и рас-

поряжения имуществом,  нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности  муниципального
района «Магарамкентский рай-
он».

    1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение оп-

ределяет порядок управления и
распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального райо-
на «Магарамкентский район», и
разработано в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

1.2. От имени муниципального
района «Магарамкентский район»
владеют, пользуются и распоряжа-
ются имуществом, находящимся в
муниципальной собственности (да-
лее - муниципальное имущество,
муниципальная собственность)
Собрание депутатов МР «Мага-
рамкентский район », Глава МР
«Магарамкентский район», Адми-
нистрация МР «Магарамкентский
район»  в пределах своих полно-
мочий, установленных действую-
щим законодательством, муници-
пальными правовыми актами, на-
стоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение не
применяется к управлению и рас-
поряжению средствами местного
бюджета,  земельными участками
и иными природными ресурсами.

1.4. Особенности возникнове-
ния, осуществления и прекраще-
ния права муниципальной соб-
ственности, а также порядок учета
муниципального имущества уста-

навливаются федеральным законом.
2. Полномочия органов местного

самоуправления по управлению и
распоряжению муниципальным иму-
ществом

2.1. Собрание депутатов МР «Ма-
гарамкентский район »:

- устанавливает порядок управле-
ния и распоряжения муниципальным
имуществом;

- утверждает порядок и условия
приватизации муниципального иму-
щества;

- устанавливает порядок созда-
ния, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий и учреж-
дений;

- осуществляет иные полномочия,
предусмотренные действующим за-
конодательством, муниципальными
правовыми актами, настоящим Поло-
жением.

2.2. Глава МР «Магарамкентский
район»:

- организует выполнение реше-
ний Собрания депутатов МР «Мага-
рамкентский район»;

- осуществляет иные полномочия,
предусмотренные действующим за-
конодательством, муниципальными
правовыми актами, настоящим Поло-
жением.

2.3. Администрация МР «Мага-
рамкентский район»:

- осуществляет меры по обеспе-
чению сохранности и эффективному
использованию муниципального иму-
щества;

- организует учет муниципально-
го имущества;

- осуществляет постановку на
учет в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию права

на недвижимое имущество, бесхо-
зяйного недвижимого имущества,
обращается в суд с требованием о
признании права муниципальной
собственности на бесхозяйное не-
движимое имущество;

- заключает сделки с муници-
пальным имуществом в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством, настоящим
Положением;

- создает муниципальные пред-
приятия и муниципальные учреж-
дения, участвует в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе
межмуниципальных;

- осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные действую-
щим законодательством, муници-
пальными правовыми актами, на-
стоящим Положением.

2.4. Администрация МР «Мага-
рамкентский район» вправе пере-
давать исполнение полномочий по
управлению и распоряжению муни-
ципальным имуществом, установ-
ленных настоящим Положением и
муниципальными правовыми акта-
ми, отделу  муниципального иму-
щества (далее – Отдел),  иным
структурным подразделениям ад-
министрации МР «Магарамкентс-
кий район».

2.5. Отдел, иные структурные
подразделения администрации МР
«Магарамкентский район» (далее
- органы, уполномоченные на уп-
равление муниципальным имуще-
ством) осуществляют полномочия
по управлению и распоряжению
муниципальным имуществом в со-
ответствии  с  действующим
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законодательством, настоящим По-
ложением и иными муниципальны-
ми правовыми актами.

3. Создание, деятельность, ре-
организация и ликвидация муници-
пальных унитарных предприятий

3.1. Создание, деятельность, ре-
организация и ликвидация муници-
пальных унитарных предприятий
(далее – предприятия) осуществля-
ются в соответствии с действующим
законодательством с учетом требо-
ваний настоящего Положения.

3.2. Собрание  депутатов МР
«Магарамкентский район» осуще-
ствляет следующие права собствен-
ника имущества предприятий:

- определяет порядок, размеры
и сроки перечисления в местный
бюджет части прибыли предприя-
тий, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, а также порядок
распределения доходов предприя-
тий, основанных на праве оператив-
ного управления (далее - казенные
предприятия);

- определяет порядок дачи со-
гласия предприятиям на распоряже-
ние имуществом, закрепленным на
праве хозяйственного ведения или
на праве оперативного управления,
а также иных согласий собственни-
ка имущества предприятий, необхо-
димость которых предусмотрена
действующим законодательством;

- дает согласие на отчуждение
предприятиями недвижимого иму-
щества.

3.3. Администрация МР «Мага-
рамкентский район» осуществляет
следующие права  собственника
имущества предприятий;

- принимает решения о созда-
нии, реорганизации и ликвидации
предприятий,

-  определяет цели , предмет,
виды деятельности предприятий;

- определяет порядок осуществ-
ления заимствований предприятия-
ми,

- определяет перечень докумен-
тов, которые предприятия представ-
ляют Отделу по окончании отчетно-
го периода;

- определяет порядок составле-
ния, утверждения и установления
показателей планов (программ) фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий;

- утверждает примерные формы
трудового договора с руководителем
предприятия и устава предприятия;

- определяет порядок изъятия
излишнего, неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению иму-
щества, закрепленного за казенны-
ми предприятиями;

- определяет порядок аттестации
руководителей предприятий;

- определяет случаи, когда бух-
галтерская отчетность предприятий
подлежит обязательной ежегодной
аудиторской проверке независимы-
ми аудиторами;

- утверждает уставы предприя-
тий, вносит в них изменения;

- назначает на должность руково-
дителей предприятий;

- устанавливает порядок опреде-
ления состава имущества, закрепля-
емого на праве хозяйственного веде-
ния или на праве оперативного уп-
равления;

- при создании и в процессе дея-
тельности предприятий закрепляет
за ними имущество на праве хозяй-
ственного ведения или на праве опе-
ративного управления.

4. Создание, деятельность, реор-
ганизация и ликвидация муниципаль-
ных учреждений

4.1. Создание, деятельность, ре-
организация и ликвидация муници-
пальных учреждений осуществляют-
ся в соответствии с действующим за-
конодательством с учетом требова-
ний настоящего Положения.

4.2. Муниципальные учреждения
создаются на основании постановле-
ний администрации МР «Магарам-
кентский район».

4.3. Реорганизация или ликвида-
ция муниципальных учреждений осу-
ществляются на основании поста-
новлений администрации МР «Мага-
рамкентский район».

4.4. Собрание депутатов МР «Ма-
гарамкентский район» устанавлива-
ет порядок дачи согласия автоном-
ным учреждениям на распоряжение
недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, а
также порядок определения видов
особо ценного движимого имущества
автономных учреждений.

4.5. Администрация МР «Мага-
рамкентский район» в соответствии
с действующим законодательством
осуществляет функции собственни-
ка имущества муниципальных учреж-
дений (учредителя), в том числе:

- назначает на должность дирек-
торов муниципальных учреждений и
прекращает их полномочия, заключа-
ет и прекращает с ними трудовые до-
говоры;

-    утверждает уставы муници-
пальных учреждений, вносит в них
изменения;

- устанавливает порядок изъятия
излишнего, неиспользуемого или ис-
пользуемого не по назначению иму-
щества, закрепленного за муници-
пальными учреждениями;

-   устанавливает задания для ав-
тономных учреждений;

- определяет порядок подго-
товки предложений о создании
автономных учреждений путем
изменения типа существующих
муниципальных учреждений;

- определяет порядок осуще-
ствления функций и полномочий
учредителя автономных учрежде-
ний.

4.6. При создании и в процес-
се деятельности муниципальных
учреждений  Администрация МР
«Магарамкентский район» зак-
репляет за ними муниципальное
имущество на праве оперативно-
го управления и хозяйственного
ведения.

4.7. В отношении имущества,
закрепленного за муниципальны-
ми учреждениями, Отдел вправе:

- контролировать использова-
ние муниципального имущества
по назначению и его сохранность;

- посещать помещения, терри-
тории муниципальных учрежде-
ний с целью проверки использо-
вания муниципального имуще-
ства по назначению и контроля за
его сохранностью;

-   принимать меры к устране-
нию обнаруженных нарушений;

- осуществлять иные полно-
мочия в соответствии с муници-
пальными правовыми актами.

5. Участие в создании хозяй-
ственных обществ. Управление
акциями (долями) в уставном ка-
питале хозяйственных обществ

5.1. Собрание депутатов МР
«Магарамкентский район» может
принимать решения об участии в
создании  хозяйственных  об -
ществ, об учреждении межмуни-
ципальных хозяйственных об-
ществ в форме закрытых акцио-
нерных обществ и обществ с ог-
раниченной ответственностью в
соответствии с действующим за-
конодательством и с учетом эко-
номических обоснований, подго-
тавливаемых Администрацией
МР «Магарамкентский район».

5.2. Администрация МР «Ма-
гарамкентский район» осуществ-
ляет права и обязанности муни-
ципального образования как ак-
ционера (участника) хозяйствен-
ного общества.

Администрация МР «Мага-
рамкентский район» участвует в
управлении хозяйственными об-
ществами, акции (доли) которых
находятся в муниципальной соб-
ственности, через представите-
лей, назначаемых Администраци-
ей МР «Магарамкентский район».

2

4



  10- ноябрь, 2018- йис.
 

сес

4

5.3. Порядок  деятельности
представителей муниципального
района «Магарамкентский район»
в органах управления хозяйствен-
ных обществ устанавливается по-
становлением Администрации МР
«Магарамкентский район».

6. Создание иных организаций
6.1. Собрание  депутатов МР

«Магарамкентский район» может
принимать решения о создании не-
коммерческих организаций в фор-
ме автономных некоммерческих
организаций и фондов в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством и с учетом экономичес-
ких обоснований, подготавливае-
мых Администрацией МР «Мага-
рамкентский район».

6.2. Администрация МР «Мага-
рамкентский район»:

- на основании решений Собра-
ния  депутатов МР «Магарамкент-
ский район», указанных в пункте
6.1. настоящего Положения, утвер-
ждает  уставы  некоммерческих
организаций;

- осуществляет права учреди-
теля некоммерческих организаций,
в том числе осуществляет надзор
за деятельностью автономных не-
коммерческих организаций.

7. Управление муниципальной
казной

7.1. Муниципальное имуще-
ство, не закрепленное за предпри-
ятиями и муниципальными учреж-
дениями, составляет муниципаль-
ную казну МР «Магарамкентский
район».

7.2. Порядок учета и управле-
ния муниципальной казной опре-
деляются решением Собрания де-
путатов МР  «Магарамкентский
район».

8. Сделки с муниципальным
имуществом

8.1. Общие положения
8.1.1. В отношении муници-

пального имущества могут совер-
шаться любые сделки в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

8.1.2. Сделки с муниципальным
имуществом от имени муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» совершаются Администра-
цией МР «Магарамкентский рай-
он» и органами, уполномоченными
на управление муниципальным
имуществом, в пределах их компе-
тенции, установленной действую-
щим законодательством, настоя-

щим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.

8.1.3. Предприятия и муници-
пальные  учреждения  заключают
сделки с муниципальным имуще-
ством, закрепленным на праве хо-
зяйственного ведения или на праве
оперативного управления, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

8.1.4. При совершении сделок с
муниципальным имуществом прове-
дение оценки такого имущества осу-
ществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8.2. Отчуждение
8.2.1. Отчуждение муниципаль-

ного имущества, находящегося в му-
ниципальной казне, осуществляется
решением Собрания депутатов  МР
«Магарамкентский район»:

8.2.2. Отчуждение муниципаль-
ного имущества в порядке привати-
зации определяется решением Со-
брания депутатов МР «Магарамкен-
тский район».

8.3. Аренда
8.3.1. Порядок предоставления в

аренду муниципального имущества,
находящегося в муниципальной каз-
не, а также порядок проведения тор-
гов по продаже права на заключение
договоров аренды такого муници-
пального имущества утверждаются
решениями  Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район».

8.3.2.  Порядок  определения
арендной платы за пользование му-
ниципальным имуществом, находя-
щимся в муниципальной казне, уста-
навливается постановлением Адми-
нистрации МР «Магарамкентский
район».

8.4. Безвозмездное пользование
8.4.1. Муниципальное имущество

может быть передано в безвозмезд-
ное пользование в соответствии с
действующим законодательством.

8.4.2. Порядок передачи в безвоз-
мездное пользование муниципально-
го имущества, находящегося в муни-
ципальной казне, утверждается ре-
шением Собрания депутатов  МР
«Магарамкентский район».

8.5. Залог
8.5.1. Решение о залоге муници-

пального имущества, находящегося
в муниципальной казне, принимает-
ся в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением для принятия
решений об отчуждении муниципаль-
ного имущества.

8.5.2. Залоговые сделки, обеспе-
чивающие исполнение обязательств

муниципального района «Магарам-
кентский район», заключаются в ка-
честве залогодателя Администра-
цией  МР «Магарамкентский рай-
он» или органами, уполномоченны-
ми на управление муниципальным
имуществом, которые заключили
обеспечиваемую залогом сделку.

8.6. Доверительное управление
8.6.1. Решение о передаче му-

ниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной казне, в
доверительное управление прини-
мается в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением для
принятия решений об отчуждении
муниципального имущества.

8.6.2. Порядок передачи муни-
ципального имущества, находяще-
гося в муниципальной казне, в до-
верительное управление утвержда-
ется решением Собрания депута-
тов МР «Магарамкентский район».

8.7. Концессионное соглаше-
ние

8.7.1. Решение о заключении
концессионного соглашения в от-
ношении муниципального имуще-
ства, принимается Администраци-
ей МР «Магарамкентский район».

 8.7.2. Порядок заключения кон-
цессионного соглашения утвержда-
ется решением Собрания депута-
тов МР «Магарамкентский район».

8.8. Иные виды сделок
8.8.1. Решение о совершении

сделок, не указанных в разделе 8
настоящего Положения, принима-
ется Администрацией МР «Мага-
рамкентский район»  в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

8.8.2. Администрация МР «Ма-
гарамкентский район» вправе уста-
навливать порядок и условия со-
вершения сделок, не указанных в
разделе 8 настоящего Положения.

9. Перепрофилирование, кон-
сервация и расконсервация муни-
ципального имущества

9.1. Перепрофилирование (из-
менение функционального назна-
чения), консервация и расконсер-
вация недвижимого муниципально-
го имущества, находящегося в му-
ниципальной казне, осуществляют-
ся  Администрацией  МР  «Мага-
рамкентский район» в соответствии
с  действующим  законодатель-
ством.

9.2. В результате перепрофили-
рования муниципальное имуще-
ство должно быть пригодно для

3
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осуществления  отдельных
государственных полномочий, пе-
реданных органам местного само-
управления, для обеспечения де-
ятельности органов местного само-
управления и должностных лиц
местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников
муниципальных предприятий и уч-
реждений либо относиться к видам
имущества, которое может нахо-
диться в собственности  муници-
пального района в соответствии с
Федеральным  законом  от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

9.3. Консервация объектов ка-
питального строительства осуще-
ствляется в случаях временного
прекращения строительства, ре-
конструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строи-
тельства, а также неиспользования
муниципального имущества в свя-
зи с отсутствием денежных средств
на указанные виды деятельности,
отсутствием надобности, простоя
имущества или по иным причинам.

9.4. Расконсервация объектов
капитального строительства осу-
ществляется в случае отпадения
оснований для их консервации.

9.5. Перепрофилирование, кон-
сервация и расконсервация муни-
ципального имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ве-
дения или на праве оперативного
управления, осуществляются пред-
приятиями и муниципальными уч-
реждениями в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

10. Учет муниципального иму-
щества

10.1. Муниципальное имуще-
ство подлежит обязательному уче-
ту в Реестре муниципального иму-
щества МР «Магарамкентский рай-
он».

10.2. Учет муниципального иму-
щества осуществляется Отделом и
включает в себя описание имущества
с указанием его индивидуальных
особенностей.

10.3. Порядок ведения и содер-
жание Реестра устанавливаются по-
становлением администрации МР
«Магарамкентский район».

1. Контроль за использованием
муниципального имущества

11.1. Органы местного самоуп-
равления осуществляют контроль за
эффективным и целевым использо-
ванием, сохранностью муниципаль-
ного имущества.

11.2. В целях осуществления кон-
троля за использованием муници-
пального имущества:

11.2.1. Собрание  депутатов МР
«Магарамкентский район»:

- истребует необходимую инфор-
мацию по управлению муниципаль-
ным имуществом у Администрации
МР «Магарамкентский район» и ор-
ганов, уполномоченных на управле-
ние муниципальным имуществом;

- заслушивает отчеты Админист-
рации МР «Магарамкентский район»
и органов, уполномоченных на управ-
ление муниципальным имуществом,
об управлении и распоряжении му-
ниципальным имуществом;

- контролирует соблюдение на-
стоящего Положения;

- осуществляет иные полномочия
в соответствии с муниципальными
правовыми актами.

11.2.2. Администрация МР «Ма-
гарамкентский район»:

- контролирует работу Отделом,
иных органов, уполномоченных на
управление муниципальным имуще-
ством;

- принимает меры по соблюдению
действующего законодательства, на-
стоящего Положения, иных муници-
пальных правовых актов, регулирую-
щих порядок управления и распоря-

жения муниципальным имуще-
ством;

- проводит проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности
предприятий и муниципальных уч-
реждений;

- осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами.

11.2.3. Отдел:
- назначает и (или) проводит

проверки использования муници-
пального имущества, в том числе
муниципального имущества, зак-
репленного на праве хозяйствен-
ного ведения и на праве оператив-
ного управления;

- запрашивает и получает от
предприятий и муниципальных уч-
реждений отчеты об использова-
нии муниципального имущества,
иную информацию по вопросам,
связанным с использованием му-
ниципального имущества;

- осуществляет иные полномо-
чия в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами.

11.3. Защита муниципальной
собственности осуществляется в
соответствии с действующим за-
конодательством.

11.4.  Муниципальная  соб -
ственность может быть истребо-
вана из чужого незаконного вла-
дения в соответствии с Гражданс-
ким кодексом Российской Федера-
ции.

11.5. Должностные лица Адми-
нистрации МР «Магарамкентский
район», руководители предприя-
тий и муниципальных учреждений,
представители муниципального
района «Магарамкентский район»
в органах управления хозяйствен-
ных обществ за нарушение дей-
ствующего законодательства, на-
стоящего Положения и иных муни-
ципальных правовых актов, регу-
лирующих порядок управления и
распоряжения муниципальным
имуществом, несут ответствен-
ность в соответствии с действую-
щим законодательством.

4

 Собрание депутатов муниципального района
РЕШАЕТ:

   Освободить от занимаемой должности предсе-
дателя Собрания депутатов муниципального райо-

   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                       РЕШЕНИЕ № 164-VIсд
                      28.08.2018 г.                                                                                        с.Магарамкент.

     Об освобождении от занимаемой должности председателя Собрания депутатов
               муниципального района «Магарамкентский район» Ханмагамедова А.М.

на «Магарамкентский район» Ханмагамедова Абу-
бакара Магамедовича.

             ЗаместительПредседателя Собрания
     депутатов  МР  «Магарамкентский район»
                                                       М.И. Караева.
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    В соответствии с частью 3 ст.23 Устава муници-
пального района «Магарамкентский район»  Собра-
ние депутатов муниципального района  РЕШАЕТ:

  Избрать Алиярова Назира Ахмедовича– депута-
та от Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет «Гарахский» на должность председателя Со-
брания депутатов муниципального района «Магарам-

       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                            РЕШЕНИЕ №165-VIсд
                  «28» август  2018г.                                                            с.Магарамкент.

                    Об избрании председателя Собрания депутатов муниципального района
                                                                «Магарамкентский район»

кентский район» на постоянной профессиональной
основе на срок полномочий в качестве депутата
Собрания депутатов сельского поселения «сельсо-
вет «Гарахский».

           Заместитель Председателя Собрания
      депутатов МР  «Магарамкентский район»
                                                      М.И. Караева.

НА ОСНОВАНИИ Феде-
рального закона от 8 мая 2010
года № 83, а также на основа-
нии Приказа Министерства
финансов Российской Феде-
рации от 21 июля 2011 года №
86н, с учетом Приказа Минфи-
на России от 23 сентября 2013
года № 98н, казенные, бюд-
жетные и автономные учреж-
дения, а так же их обособлен-
ные структурные подразделе-
ния, обязаны ежегодно разме-
щать на Официальном сайте
в сети Интернет
www.bus.gov.ru (Официаль-
ный сайт ГМУ) информацию о
своей деятельности.

В соответствии с приказом
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 21
июля 2011 года № 86н учреж-
дения обеспечивают откры-
тость и доступность сведений
о себе и своей деятельности,
публикуя следующую инфор-
мацию:

- общая информация о го-
сударственном (муниципаль-
ном) учреждении, включая ин-
формацию об учредителе уч-
реждения, органе исполни-
тельной власти, в ведении ко-
торого находится учреждение,
основных видах деятельности

Официальный сайт для размещения информации
             о государственных (муниципальных)
                      учреждениях www.bus.gov.ru

учреждения и руководстве уч-
реждения;

- информация о государ-
ственном (муниципальном) за-
дании на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) и его исполне-
нии;

- информация о плане фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности;

- информация об операциях
с целевыми средствами из бюд-
жета; информация о бюджетных
обязательствах и их исполнении
(бюджетной смете);

- информация о результатах
деятельности и об использова-
нии имущества;

- сведения о проведенных в
отношении учреждения конт-
рольных мероприятиях и их ре-
зультатах;

- информация о годовой бух-
галтерской отчетности;

- иная информация об учреж-
дении, включая сведения об
организациях, в которых откры-
ты лицевые счета учреждения,
сведения о лицензируемых ви-
дах деятельности, сведения об
аккредитации учреждения, све-
дения о реквизитах учреждения
для оплаты оказываемых услуг,
а так же, электронные копии до-

кументов, такие как Решение
учредителя о создании учреж-
дения, Учредительные доку-
менты учреждения, Свиде-
тельство о государственной
регистрации и другие.

Цель сайта www.bus.gov.ru:
с одной стороны - это обес-

печение удобства граждан при
выборе учреждений для полу-
чения необходимых им услуг
посредством полного и досто-
верного информирования об
учреждениях и оказываемых
ими услугах;

 с другой - обеспечение
возможности государству эф-
фективно управлять своими
ресурсами на основе обрат-
ной связи от граждан по каче-
ству предоставленных услуг.

Для этого сайт аккумулиру-
ет информацию обо всей сети
государственных (муници-
пальных) учреждений Россий-
ской Федерации, включая све-
дения о публично-правовом
образовании, создавшем уч-
реждение, об органе, осуще-
ствляющем функции и полно-
мочия учредителя каждого из
учреждений, о размере субси-
дий, выделенных учрежде-
нию, и тех целях, на которые
субсидии выделены.

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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О принятии проекта Решения Собрания депу-
татов МР «О внесении  изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Магарамкент-
ский район»

1. Принять проект Решения Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» «О
внесении изменений и  дополнений в Устав муници-
пального района «Магарамкентский район» (приложе-
ние №1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарамкентский район» в
районной газете «Самурдин сес»  до 11.11.2018г.

3. Провести заседание Собрания депутатов муни-
ципального района 11.12.2018г. по вопросу принятия

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                            СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                       РЕШЕНИЕ
                       06.11.2018                                               № 167- VIсд                                 с.Магарамкент

Решения Собрания депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Магарамкентский район».

4. Настоящее решение подлежит одновремен-
ному опубликованию с проектом Решения Собра-
ния депутатов муниципального района «Магарам-
кентский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района «Магарам-
кентский район» и вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

             Председатель Собрания депутатов
                       МР «Магарамкентский район»
                                                    Н.А.Алияров.

                                                                                                                   Приложение № 1
                                                                                       к Решению Собрания депутатов муниципального района
                                                                                                           «Магарамкентский район»
                                                                                                             от 06.11.2018  № 167-VIсд

                                                           ПРОЕКТ
                                                                             РЕШЕНИЕ № ___ - VIсд
                           «___»_______2018                                                                                           с.Магарамкент
               О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Магарамкентский район»

С целью приведения Уста-
ва муниципального района
«Магарамкентский район» в
соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации
и Республики Дагестан Собра-
ние депутатов муниципально-
го района

                РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муници-
пального района «Магарамкен-
тский район» следующие изме-
нения и дополнения:

1.В статье 6:
а) пункт 17 части 1 допол-

нить словами «, направление
уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуально-
го жилищного строительства
или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимос-
ти размещения объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства или садового дома на
земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом

строительстве  параметров
объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии
построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуально-
го жилищного строительства или
садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроитель-
ной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов
индивидуального  жилищного
строительства или садовых до-
мов на земельных участках, рас-
положенных на соответствующих
межселенных территориях, при-
нятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной тер-
ритории, решения о сносе само-
вольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории,

или ее приведении в соответ-
ствие с установленными тре-
бованиями, решения об изъя-
тии земельного участка, не
используемого по целевому
назначению или используе-
мого с нарушением законода-
тельства Российской Федера-
ции  и  расположенного  на
межселенной  территории ,
осуществление сноса само-
вольной постройки, располо-
женной на межселенной тер-
ритории, или ее приведения
в соответствие с установлен-
ными требованиями в случа-
ях, предусмотренных Градос-
троительным кодексом Рос-
сийской Федерации»;

б) пункт 30 части 1 статьи
6 дополнить словом «(волон-
тёрству)»;

2. часть 1 статьи 7
дополнить пунктом 13 следу-
ющего содержания

«13)осуществление ме-
роприятий по защите прав по-
требителей, предусмотрен-
ных Законом  Российской
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Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 «О защите прав
потребителей».»;

3. в статье 26:
а) пункт 2 части 6 изложить

в следующей редакции:
«2) заниматься предприни-

мательской  деятельностью
лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией
или в управлении некоммерчес-
кой организацией (за исключе-
нием участия в управлении со-
вета муниципальных образова-
ний Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных
образований ,  политической
партией, профсоюзом, зареги-
стрированным  в установлен-
ном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем со-
брании иной  общественной
организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного
потребительских кооперативов,
товарищества собственников
недвижимости), кроме участия
на безвозмездной основе в де-
ятельности  коллегиального
органа организации на основа-
нии акта Президента Российс-
кой Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации;
представления на безвозмезд-
ной основе интересов муници-
пального образования в орга-
нах управления и ревизионной
комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участни-
ком) которой является муници-
пальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными
правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления
от имени муниципального обра-
зования полномочий учредите-
ля организации или управления
находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями
(долями участия в уставном ка-
питале); иных случаев, предус-
мотренных федеральными за-
конами;»;

б) дополнить частью 14 сле-
дующего содержания:

«14.Полномочия депутата
Собрания депутатов муници-

пального района, начинаются со-
ответственно со дня избрания
депутата  представительного
органа данного поселения депу-
татом Собрания депутатов муни-
ципального района, в состав ко-
торого входит данное поселение,
и прекращаются соответственно
со дня вступления в силу реше-
ния об очередном избрании в со-
став Собрания депутатов муни-
ципального района депутата от
данного поселения.»;

4. пункт 1 части 4 статьи
28изложить в следующей редак-
ции:

«1)заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично
или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммер-
ческой организацией или в уп-
равлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением учас-
тия в управлении совета муници-
пальных образований Республи-
ки Дагестан, иных объединений
муниципальных образований,
политической партией, участия в
съезде (конференции) или об-
щем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, това-
рищества собственников недви-
жимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа орга-
низации на основании акта Пре-
зидента Российской Федерации
или Правительства Российской
Федерации; представления на
безвозмездной основе интере-
сов муниципального образова-
ния в органах управления и ре-
визионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером,
участником) которой является
муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от
имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя
организации или управления на-
ходящимися в муниципальной
собственности акциями (долями
участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;

5. статью 45 дополнить

частью 5 следующего содер-
жания:

«5.Официальным опубли-
кованием  муниципального
правового акта или соглаше-
ния, заключенного между орга-
нами местного самоуправле-
ния, считается первая публи-
кация его полного текста в пе-
риодическом печатном изда-
нии «Самурдин сес», распро-
страняемом в муниципальном
районе.»;

6. в части 4 статьи 51
слово «закрытых» заменить
словом «непубличных»

II. Главе муниципального
района в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации ус-
тавов муниципальных образо-
ваний», представить настоя-
щее Решение «О внесении из-
менений и дополнений в Устав
муниципального района «Ма-
гарамкентский район» на госу-
дарственную регистрацию в
Управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации
по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального
района опубликовать Решение
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного района «Магарамкентс-
кий район» в течение семи
дней со дня его поступления
из Управления Министерства
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан
после его государственной ре-
гистрации.

IV. Настоящее  решение
вступает в силу со дня его
официального опубликования,
произведенного после его го-
сударственной регистрации.

Председатель Собрания
депутатов муниципального
района

                    Н.А.Алияров.
                                 Глава
муниципального района
                    Ф.З.Ахмедов.
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    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                                     06.11.2018                          № 168-VIсд                            с.Магарамкент.

 Об установлении квалификационных требований  для замещения должностей  муниципальной
                службы в органах местного самоуправления  МР «Магарамкентский район»

В соответствии с частью 2 ст. 9 Закона Рес-
публики Дагестан «О муниципальной службе в Рес-
публике Дагестан» от 11 марта 2008 года № 9 Собра-
ние депутатов муниципального района

РЕШАЕТ:
1.Установить квалификационные требования для

замещения должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального
района «Магарамкентский район» согласно приложе-
нию (прилагается).

2.Считать утратившим силу Решение Собрания

депутатов МО «Магарамкентский район» от
02.12.2015г. №09-VIсд «Об установлении квалифи-
кационных требований для замещения должностей
муниципальной службы  в органах местного само-
управления МР «Магарамкентский район».

               Председатель собрания депутатов
                        МР «Магарамкентский район»
                                                      Н.А.Алияров.
                      Глава муниципального района
                                                      Ф.З.Ахмедов.

                                                                                                                 Приложение
                                                                               к Решению Собрания депутатов  МР «Магарамкентский район
                                                                                                     от 06.11.2018  №  168-VIсд

Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного
                                                    самоуправления МР «Магарамкентский район»

1.Для замещения должностей
муниципальной службы квалифи-
кационные требования предъяв-
ляются к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муници-
пальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по
специальности, профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должнос-
тных обязанностей.

2. В число квалификаци-
онных требований к должностям
муниципальной службы входит
наличие высшего профессио-
нального образования, за исклю-
чением младшей группы должно-
стей, для замещения которых до-
статочно наличие среднего про-
фессионального образования, со-
ответствующего направлению де-
ятельности.

3. К стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по
специальности, направлению
подготовки для муниципальных
служащих устанавливаются  диф-
ференцированно по группам дол-
жностей муниципальной службы
следующие квалификационные
требования:

1) высшие должности
муниципальной службы – не ме-
нее четырех лет стажа муници-
пальной службы  или стажа рабо-
ты по специальности, направле-
нию подготовки;

2) главные должности му-
ниципальной службы - не менее
двух лет стажа муниципальной
службы  или стажа работы по спе-
циальности, направлению подготов-
ки;

3) ведущие , старшие и
младшие должности муниципаль-
ной службы – без предъявления
требований к стажу.

4. Для лиц, имеющих дипломы
специалиста или магистра с отли-
чием, в течение трёх лет со дня вы-
дачи диплома устанавливаются ква-
лификационные требования к ста-
жу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности, на-
правлению подготовки для замеще-
ния главных должностей муници-
пальной службы – не менее одного
года стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальнос-
ти, направлению подготовки.

5. Квалификационными требо-
ваниями к профессиональным зна-
ниям муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципаль-
ной службы всех групп должностей,
являются знания:

1) Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и
иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Конститу-
ции Республики Дагестан, законов
Республики Дагестан и иных норма-
тивных правовых актов Республики
Дагестан, Устава муниципального

района и иных нормативных пра-
вовых актов муниципального
района, соответствующих на-
правлениям деятельности орга-
на местного самоуправления, из-
бирательной комиссии муници-
пального района применительно
к исполнению должностных обя-
занностей муниципальным слу-
жащим;

2) законодательства о муни-
ципальной службе Российской
Федерации, законодательства о
муниципальной службе Респуб-
лики Дагестан;

3) особенностей процесса
прохождения муниципальной
службы;

4) нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих служеб-
ную деятельность;

5) специальные профессио-
нальные знания, необходимые
для исполнения должностных
обязанностей;

6) правил деловой этики;
7) основ делопроизводства.
К муниципальным служащим,

замещающим должности выс-
шей и главной групп должностей
муниципальной службы,
предъявляются дополнительные
требования к профессиональ-
ным знаниям:

1) основ муниципального уп-
равления;
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2) передового отечественно-

го и зарубежного опыта в уста-
новленной сфере;

3) методов управления кол-
лективом;

4) структуры и полномочий
органов местного самоуправле-
ния.

Дополнительными квалифи-
кационными требованиями к
профессиональным знаниям в
области информационно-ком-
муникационных технологий для
замещения должностей муници-
пальной службы всех групп дол-
жностей являются знания:

1) унифицированных систем
документации;

2) порядка работы со слу-
жебной документацией;

3) форм и методов работы с
применением автоматизирован-
ных средств управления;

4) аппаратного и программ-
ного обеспечения;

5) возможностей и особенно-
стей применения современных
информационно-коммуникаци-
онных технологий в муници-
пальных органах, включая ис-
пользование  возможностей
межведомственного документо-
оборота;

6) общих вопросов в облас-
ти обеспечения информацион-
ной безопасности;

7) систем межведомственно-
го взаимодействия;

8) систем управления госу-
дарственными информацион-
ными ресурсами;

9) информационно-аналити-
ческих систем, обеспечиваю-
щих сбор, обработку, хранение
и анализ данных;

10) систем управления элек-
тронными архивами;

11) систем информационной
безопасности;

12) правовых аспектов в об-
ласти информационно-комму-
никационных технологий;

13) программных докумен-
тов  и  приоритетов  государ-
ственной политики в области

информационно-коммуникацион-
ных технологий;

14) правовых аспектов в сфе-
ре предоставления муниципаль-
ных услуг населению и организа-
циям посредством применения
информационно-коммуникацион-
ных технологий;

15) основ проектного управле-
ния.

6. Квалификационными требо-
ваниями к профессиональным
навыкам муниципальных служа-
щих, замещающих должности му-
ниципальной службы всех групп
должностей, являются навыки:

1) владения современными
средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией;

2) работы с документами;
3) организации личного труда;
4) планирования  рабочего

времени;
5) работы с людьми и комму-

никабельности.
К муниципальным служащим,

замещающим должности высшей
и главной групп должностей му-
ниципальной службы, предъявля-
ются дополнительные требова-
ния к профессиональным навы-
кам:

1) эффективное планирова-
ние рабочего времени и органи-
зации работы;

2)стратегическое планирова-
ние и координирование управлен-
ческой деятельности;

3) оперативное принятие и ре-
ализация управленческих реше-
ний;

4) наличие навыков аналити-
ческой работы;

5) организация и обеспечение
выполнения задач;

6) навыки ведения деловых
переговоров;

7) навыки публичного выступ-
ления;

8) планирования работы,
контроля, анализа и прогноза по-
следствий принимаемых реше-
ний;

9) взаимодействия  с
органами исполнительной власти
РД, органами местного самоуп-

равления ,  общественными
объединениями и иными орга-
низациями;

10) с т р а те г и ч е с к о го
планирования и управления
групповой деятельностью с учё-
том возможностей и особенно-
стей применения современных
информационно-коммуникаци-
онных технологий в муници-
пальных органах;

11) оперативного приня-
тия и реализации управленчес-
ких решений;

12) своевременного вы-
явления и решения проблем-
ных ситуаций, приводящих к
конфликту интересов;

Дополнительными квалифи-
кационными требованиями к
профессиональным навыкам в
области информационно-ком-
муникационных технологий для
замещения должностей муни-
ципальной службы всех групп
должностей являются навыки:

1) владения конструк-
тивной критикой;

2) учёта  мнения кол-
лег;

3) систематического
повышения профессиональных
знаний;

4) осуществление сбо-
ра и систематизации актуаль-
ной информации в установлен-
ной сфере деятельности;

5)работы с системами уп-
равления проектами;

6)работы с периферийными
устройствами компьютера;

7)работы с информационно-
телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью «Интер-
нет» и электронной почтой;

8)работы в операционных
системах;

9)работы в текстовом редак-
торе;

10)работы с электронными
таблицами;

11)подготовки презентаций;
12)использования графи-

ческих объектов в электронных
документах;
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                                                     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                            06.11.2018 г.                                                                                      с.Магарамкент
                                                       РЕШЕНИЕ №  169-VIСД
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
от 26.12.2017г. №128-VI СД «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества
                               муниципального района  «Магарамкентский район» на 2018-2019 год»

 В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001г № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом муниципального района «Магарамкентский
район», Собрание депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального района «Магарамкентский район» от
12.02.2016г. № 26-VI СД следующее изменение:

 «Утвердить Прогнозный план приватизации му-

ниципального имущества муниципального района
«Магарамкентский район»  подлежащего приватиза-
ции в 2018-2019 годах в соответствии с приложением
№1».

  2.  Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Самурдин сес» и разместить на официальном
сайте Администрации МР «Магарамкентский район».

                    Председатель собрания депутатов
                             МР «Магарамкентский район»
                                                           Н.А.Алияров.

13)работы с базами данных;
14)пользования современной

оргтехникой и программным про-
дуктами;

15)подготовки деловой кор-
респонденции;

16)работы с системами вза-
имодействия с  гражданами и
организациями;

17)работы с системами меж-

ведомственного  взаимодей-
ствия, в том числе с общеприня-
той в Республике Дагестан сис-
темой электронного документо-
оборота «Дело веб»;

18)работы с системами уп-
равления государственными ин-
формационными ресурсами;

19)работы с информационно-
аналитическими  системами ,
обеспечивающими сбор, обра-

ботку, хранение и анализ дан-
ных;

20)работы с системами уп-
равления электронными архи-
вами;

21)работы с системами ин-
формационной безопасности;

22)работы с общеприняты-
ми системами проектного уп-
равления.
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                                                      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
 СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                РЕШЕНИЕ
                                   06.11.2018                     № 170-VIсд                     с.Магарамкент

       О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
        от 2 декабря 2015г.  № 12-VIсд «Об утверждении состава муниципальной комиссии
              по делам несовершеннолетних и защите  их прав в муниципальном районе
                                                       «Магарамкентский район»

В соответствии с Федеральным законом от
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» и со статьей 7
Закона Республики Дагестан от 12 февраля
2013 года № 4 «О комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Республи-
ке Дагестан», Собрание депутатов муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

1. В состав муниципальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный решением Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от 2 декабря 2015г.
№ 12VI-сд «Об утверждении состава муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муниципальном районе
«Магарамкентский район», внести следующие
изменения:

1. Включить в состав муниципальной комис-
сии и утвердить председателем комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальном районе «Магарамкентский рай-
он» Абдуллаеву Марту Насрулаховну - замес-
тителя главы администрации муниципального
района «Магарамкентский район».

2. Исключить из состава комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муни-
ципальном районе «Магарамкентский район»
следующих членов: Азимова З.Э.

2. Настоящее решение разместить на офи-
циальном сайте муниципального района «Ма-
гарамкентский район» в сети Интернет.

     Председатель собрания депутатов  МР
                          «Магарамкентский район»
                                                 Н.А.Алияров.

О досрочном прекращении полномочий
депутата Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» Таги-
ровой Джамили Мафрудиновны от сельско-
го поселения «сельсовет Гарахский».

На основании п.2 части 10 ст.40 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Собрание
депутатов МР «Магарамкентский район» РЕША-
ЕТ:

1.Прекратить полномочия депутата  Собра-
ния депутатов муниципального района «Мага-

                                                        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
 СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                       РЕШЕНИЕ
                                           06.11.2018                    № 171-VIсд                     с.Магарамкент

рамкентский район» Тагирову Джамилю Мафру-
диновну на основании решения Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет Га-
рахский».

2.Рекомендовать сельскому Собранию депу-
татов сельского поселения «сельсовет Гарахс-
кий» делегировать в Собрание депутатов МР
«Магарамкентский район» одного депутата из
своего состава.

          Председатель собрания депутатов
                  МР  «Магарамкентский район»
                                                 Н.А.Алияров.
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