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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                           РЕШЕНИЕ № 195 - Vсд
                     04.12.2014г.                                                                                                            с.Магарамкент

     «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Магарамкентский район»

С целью приведения Устава муниципального района
«Магарамкентский район» в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Дагестан, учи-
тывая результаты публичных слушаний от 20.11.2014г.,
Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
          I. Внести в Устав муниципального района «Мага-

рамкентский район» следующие изменения и дополнения:
1. В статье 6:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета му-

ниципального района, утверждение и исполнение бюдже-
та муниципального района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчёта об испол-
нении бюджета муниципального района;»;

б) пункт 35 считать утратившим силу;
в) абзац второй части 2 дополнить предложением сле-

дующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется Уста-

вом муниципального района или нормативными правовы-
ми актами представительного органа муниципального рай-
она.»;

2. В статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержа-

ния:
«9)совершение нотариальных действий, предусмотрен-

ных законодательством, в случае отсутствия в расположен-
ном на межселённой территории населённом пункте нота-
риуса;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержа-
ния:

«10) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг организация-
ми в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами.»;

3. часть 1 статьи 9 дополнить абзацем следующего
содержания:

«Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные федеральными законами и законами Респуб-
лики Дагестан, по вопросам, не отнесённым в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  к вопро-
сам местного значения, являются отдельными государ-
ственными полномочиями, передаваемыми для осуществ-
ления органам местного самоуправления.»;

4. в статье 11 слова «Глава муниципального райо-

на» в соответствующих падежах заменить словами «Гла-
ва администрации муниципального района» в соответ-
ствующих падежах;

5. статью 12 исключить;
6. в статье 22
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состо-

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

от сельского поселения «сельсовет «Гарахский» - 1
депутат;

от сельского поселения «село Мугерган» - 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет «Киркинский» - 1

депутат;
от сельского поселения «село Гильяр» - 1 депутат;
от сельского поселения «село Куйсун» - 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский»

- 2 депутата;
от сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» - 1 де-

путат;
от сельского поселения «село Гапцах» - 1 депутат;
от сельского поселения «село Целегюн» - 1 депутат;
от сельского поселения «село Картас-Казмаляр» - 1

депутат;
от сельского поселения «село Советское» - 1 депутат;
от сельского поселения «село Бут-Казмаляр» - 1 депу-

тат;
от сельского поселения «сельсовет «Новоаульский» -

1 депутат;
от сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» - 1

депутат;
от сельского поселения «сельсовет «Оружбинский» - 1

депутат;
от сельского поселения «село Азадоглы» - 1 депутат;
от сельского поселения «село Филя» - 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмаляр-

ский» - 1 депутат;
от сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» - 1

депутат;
от сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казма-

лярский» - 1 депутат;
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от сельского поселения «село «Самур» - 1 депутат;
от сельского поселения «сельсовет «Бильбильский» -

1 депутат.
Общая численность депутатов Собрания депутатов му-

ниципального района составляет 45 человек.»;
б) абзац 1 части 4 исключить;
в) в части 9 слова «проведения дополнительных

выборов депутатов по освободившимся округам. В
этом случае регламент работы  Собрания депутатов ис-
полняется им в полном объеме, исходя из принятия
оставшегося количества избранных депутатов за сто
процентов» заменить словами «делегирования нового
депутата по соответствующему сельскому поселению»;

7. в части 3 статьи 23 слова «полномочий Собрания
депутатов» заменить словами «пять лет»;

8. часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Со-

брания депутатов муниципального района,  Собрания де-
путатов поселений, входящих в состав муниципального рай-
она, обязаны в течение одного месяца избрать в состав
Собрания депутатов муниципального района других депу-
татов.»;

9. в статье 26:
а) часть 3 исключить;
б) в пункте 2 части 6 слова «состоять членом управ-

ления» заменить словами «состоять членом органа уп-
равления»;

10. статью 27 дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. Полномочия депутата Собрания депутатов муници-
пального района прекращаются досрочно в случае прекра-
щения его полномочий соответственно в качестве главы
сельского поселения, депутата Собрания депутатов сель-
ского поселения в составе муниципального района.»;

11. в статье 28:
а) в части 2 слова «его полномочий» заменить сло-

вами «пять лет»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района, возглавляющий

представительный орган муниципального района, испол-
няет полномочия на непостоянной основе.»;

в) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. В случае, если избранный из состава Собрания

депутатов муниципального района глава муниципального
района, полномочия которого прекращены досрочно на ос-
новании решения Собрания депутатов муниципального
района об удалении его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Собрание депутатов муници-
пального района не вправе принимать решение об избра-
нии из своего состава главы муниципального района до
вступления решения суда в законную силу.»;

12. в пункте 7 части 1 статьи 29 слова «договоры и»
исключить;

13. в статье 30:
а) пункт 12  части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 части 3 исключить;
14. в статье 31:
а) в части 4 слова «полномочий Собрания депута-

тов» заменить словами «пять лет»;
б) абзац 2 части 6 дополнить предложением следую-

щего содержания:
«При формировании конкурсной комиссии половина

членов конкурсной комиссии назначается Собранием де-
путатов муниципального района, а другая половина – Гла-
вой Республики Дагестан.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лицо назначается на должность главы админист-

рации муниципального района Собранием депутатов му-
ниципального района из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Кон-

тракт с главой администрации муниципального района зак-
лючается главой муниципального района.»;

15. статью 36 изложить в следующей редакции:
« Статья 36. Муниципальный контроль
1.Органы местного самоуправления организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, принятыми по вопросам местного значения, а в слу-
чаях, если соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов местного са-
моуправления, также муниципальный контроль за соблю-
дением требований, установленных федеральными зако-
нами, законами Республики Дагестан.

2.Органом местного самоуправления, уполномоченным
на осуществление муниципального контроля в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), является администрация
муниципального района, которая в праве организовывать
и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, пре-
дусмотренным федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением муници-
пального контроля, организацией и проведением проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

3.Структура, полномочия, функции и порядок деятель-
ности администрации муниципального района по осуще-
ствлению муниципального контроля, а также определение
перечня должностных лиц администрации муниципально-
го района и их полномочий осуществляются в соответствии
с настоящим Уставом и иным муниципальным правовым
актом.

4.К полномочиям администрации муниципального рай-
она в области муниципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципального кон-
троля на территории муниципального района;

2)организация и осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), полномочиями по осуществ-
лению которого наделены органы местного самоуправле-
ния;

3) разработка административных регламентов осуще-
ствления муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности. Разработка и принятие указанных
административных регламентов осуществляются в поряд-
ке, установленном нормативными правовыми актами Рес-
публики Дагестан;

4) организация и проведение мониторинга эффектив-
ности муниципального контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности, показатели и методика проведения ко-
торого утверждается Правительством Российской Федера-
ции;

5) осуществление иных предусмотренных федераль-
ными законами, законами Республики Дагестан полномо-
чий.»;

16. в пункте «а» части 6 статьи 38 слова «, а также
политических партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, которым переданы депутатские
мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации»» ис-
ключить;

17. часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4.Муниципальным служащим муниципального райо-

на (далее – муниципальный служащий) является гражда-
нин, исполняющий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Дагестан, обязанности по
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должности муниципальной службы за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципаль-
ного района.»;

18. в части 6 статьи 42 после слов «основанием для»
дополнить словами «отзыва главы муниципального рай-
она,»

19. в части 4 статьи 45 слова «Муниципальные пра-
вовые акты» заменить словами «Муниципальные нор-
мативные правовые акты»;

20. статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Муниципальное имущество
1.Экономическую основу местного самоуправления

муниципального района составляют находящееся в муни-
ципальной собственности имущество, средства местных
бюджетов, а также имущественные права муниципального
района.

2.Муниципальная собственность признается и защища-
ется государством наравне с иными формами собственно-
сти.

3. В собственности муниципального района может на-
ходиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Республики Дагестан,
а также имущество, предназначенное для осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативными правовыми актами
Собрания депутатов муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения в соответствии с частью 3 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также
имущество, предназначенное для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципального района
права собственности на имущество, не соответствующее
требованиям части 3 настоящей статьи, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию (изменению целево-
го назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и
сроки отчуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом.»;

21. статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Бюджет муниципального района (мест-

ный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и

свод бюджетов  сельских поселений, входящих в состав
муниципального района (без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами), образуют консолидиро-
ванный бюджет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, ут-
верждение и исполнение бюджета, осуществление конт-
роля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно с соблюдени-
ем требований, установленных Бюджетным кодексом

Российской Федерации.
3.Бюджетные полномочия муниципального района ус-

танавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

4. Руководитель финансового органа муниципального
района назначается на должность из числа лиц, отвечаю-
щих квалификационным требованиям, установленным
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюдже-
та, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные све-
дения о ходе исполнения бюджета и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.

    После опубликования не более чем через 15 дней
проект бюджета, отчет о его исполнении выносится на пуб-
личные слушания. Результаты публичных слушаний под-
лежат опубликованию.»;

22. статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Доходы бюджета муниципального рай-

она
 Формирование доходов бюджета осуществляется в

соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и зако-
нодательством об иных обязательных платежах.»;

23. статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Расходы бюджета муниципального рай-

она
1.Формирование расходов бюджета осуществляется в

соответствии с расходными обязательствами муниципаль-
ного района, устанавливаемыми и исполняемыми органа-
ми местного самоуправления данного муниципального рай-
она в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального
района осуществляется за счет бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.»;

24. статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Удаление главы муниципального райо-

на в отставку
1. Собрание депутатов муниципального района в соот-

ветствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
вправе удалить главу муниципального района в отставку
по инициативе депутатов Собрания депутатов муниципаль-
ного района или по инициативе высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации – Главы Республики Да-
гестан.

2. Основаниями для удаления главы муниципального
района в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципаль-
ного района, повлекшие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обя-
занностей по решению вопросов местного значения, осу-
ществлению полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, иными федеральными
законами, уставом муниципального района, и (или) обязан-
ностей по обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы
муниципального района Собранием депутатов муниципаль-
ного района по результатам его ежегодного отчета перед
Собранием депутатов муниципального района, данная два
раза подряд.
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4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-
ние обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

5)допущение главой муниципального района, местной
администрацией, иными органами и должностными лица-
ми местного самоуправления муниципального района и под-
ведомственными организациями массового нарушения го-
сударственных гарантий равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина в зависимости от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, огра-
ничения прав и дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникно-
вению межнациональных (межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов муници-
пального района об удалении главы муниципального рай-
она в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов Собрания депута-
тов муниципального района, оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Собрание депутатов муниципаль-
ного района. Указанное обращение вносится вместе с про-
ектом решения Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении главы муниципального района в отставку.
О выдвижении данной инициативы глава муниципального
района и Глава Республики Дагестан уведомляются не по-
зднее дня, следующего за днем внесения указанного об-
ращения в Собрание депутатов муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания де-
путатов муниципального района об удалении главы муни-
ципального района в отставку осуществляется с учетом
мнения Главы Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депу-
татов Собрания депутатов муниципального района об уда-
лении главы муниципального района в отставку предпола-
гается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения
осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, и (или) решений, действий
(бездействия) главы муниципального района, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ, решение об удалении главы муници-
пального района в отставку может быть принято только при
согласии Главы Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удале-
нии главы муниципального района в отставку оформляет-
ся в виде обращения, которое вносится в Собрание депу-
татов муниципального района вместе с проектом соответ-
ствующего решения Собрания депутатов муниципального
района. О выдвижении данной инициативы глава муници-
пального района уведомляется не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в Собрание
депутатов муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания де-
путатов муниципального района или Главы Республики
Дагестан об удалении главы муниципального района в от-
ставку осуществляется Собранием депутатов муниципаль-
ного района в течение одного месяца со дня внесения со-
ответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении главы муниципального района в отставку
считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов Со-
брания депутатов муниципального района.

9. Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении главы муниципального района в отставку

подписывается депутатом, председательствующим на за-
седании Собрания депутатов муниципального района.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депута-
тов муниципального района решения об удалении главы
муниципального района в отставку должны быть обеспе-
чены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате
и месте проведения соответствующего заседания, а также
ознакомление с обращением депутатов Собрания депута-
тов муниципального района или Главы Республики Дагес-
тан с проектом решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Со-
брания депутатов муниципального района объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.

11. В случае, если глава муниципального района не со-
гласен с решением Собрания депутатов муниципального
района об удалении его в отставку, он вправе в письмен-
ном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания депутатов муниципального рай-
она об удалении главы муниципального района в отставку
подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В
случае, если глава муниципального района в письменном
виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародова-
нию) одновременно с указанным решением Собрания де-
путатов муниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания
депутатов муниципального района или Главы Республики
Дагестан об удалении главы муниципального района в от-
ставку отклонена Собранием депутатов муниципального
района, вопрос об удалении главы муниципального райо-
на в отставку может быть вынесен на повторное рассмот-
рение Собрания депутатов муниципального района не ра-
нее чем через два месяца со дня проведения заседания
Собрания депутатов муниципального района, на котором
рассматривался указанный вопрос.

  14. Глава муниципального района, в отношении кото-
рого Собранием депутатов муниципального района приня-
то решение об удалении его в отставку, вправе обратиться
с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в
течение 10 дней со дня официального опубликования та-
кого решения.».

25. статью 72 дополнить частью 4.1. следующего
содержания:

«4.1. часть 7 статьи 28 вступает в силу в день вступле-
ния в должность вновь избранного Главы муниципального
района.».

II. Утвердить актуальную редакцию измененных статей
Устава муниципального района «Магарамкентский район».

III. Главе муниципального района в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований», представить настоящее Решение «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального рай-
она «Магарамкентский район» на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан.

IV. Главе муниципального района опубликовать Реше-
ние «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района «Магарамкентский район» в течение семи
дней со дня его поступления из Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
после его государственной регистрации.

V. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

                                 Глава   муниципального района
                                                                 Ф.З.Ахмедов.
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