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        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
                                   «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
              СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                        РЕШЕНИЕ № 215 - Vсд
28.04.2015г.                                                                                                             с.Магарамкент

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

С целью приведения Устава муниципального района «Магарамкентский район» в соответствие
с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, учитывая результаты публич-
ных слушаний от 16.04.2015г., Собрание депутатов муниципального района

                                                                       РЕШИЛО:
          I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентский район» следующие измене-

ния и дополнения:
1. статью 6 изложить в следу-

ющей редакции:
 «Статья 6. Вопросы местно-

го значения муниципального рай-
она

1. К вопросам местного зна-
чения муниципального района
относятся:

1) составление и рассмотре-
ние проекта бюджета муници-
пального района, утверждение и
исполнение бюджета муници-
пального района, осуществление
контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета
об исполнении бюджета муници-
пального района;

2) установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов
муниципального района;

3) владение, пользование и
распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального рай-
она;

4) организация в границах
муниципального района электро-
и газоснабжения поселений в пре-
делах полномочий, установлен-
ных законодательством Российс-
кой Федерации;

5) дорожная деятельность в

отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального рай-
она, осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах му-
ниципального района, и обеспечение
безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федера-
ции;

6) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в
границах муниципального района;

7) участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального со-
гласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав

национальных меньшинств, обес-
печение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;

9) участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории
муниципального района;

10) организация охраны обще-
ственного порядка на территории
муниципального района муници-
пальной милицией;

11) предоставление помеще-
ния для работы на обслуживаемом
административном участке муни-
ципального района сотруднику, за-
мещающему должность участково-
го уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года пре-
доставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового
уполномоченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной
должности;

13) организация мероприятий
межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;
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14) организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего обще-
го образования по основным обще-
образовательным программам в
муниципальных образовательных
организациях (за исключением пол-
номочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных обще-
образовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государ-
ственными образовательными
стандартами), организация предо-
ставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного обра-
зования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется
органами государственной власти
субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях, а также организация отдыха де-
тей в каникулярное время;

15) создание условий для ока-
зания медицинской помощи насе-
лению на территории муниципаль-
ного района (за исключением тер-
риторий поселений, включенных в
утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень
территорий, население которых
обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по меди-
ко-санитарному обеспечению насе-
ления отдельных территорий) в со-
ответствии с территориальной про-
граммой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;

16) организация утилизации и
переработки бытовых и промыш-
ленных отходов;

17) утверждение схем террито-
риального планирования муници-
пального района, утверждение под-
готовленной на основе схемы тер-
риториального планирования муни-
ципального района документации
по планировке территории, ведение
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на террито-
рии муниципального района, резер-
вирование и изъятие  земельных
участков в границах муниципально-
го района для муниципальных
нужд;

18) утверждение схемы размеще-
ния рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального района, ан-
нулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных
конструкций на территории муници-
пального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
"О рекламе";

19) формирование и содержание
муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений;

20) содержание на территории
муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организа-
ция ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами
связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного
обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплек-
тование и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

24) создание условий для разви-
тия местного традиционного народно-
го художественного творчества в по-
селениях, входящих в состав муници-
пального района;

25) выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального рай-
она, за счет средств бюджета муни-
ципального района;

26) организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;

27) создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного
значения на территории муниципаль-
ного района, а также осуществление
муниципального контроля в области
использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий мест-
ного значения;

28) организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района;

29) осуществление мероприя-
тий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;

30) создание условий для раз-
вития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расшире-
ния рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социаль-
но ориентированным некоммерчес-
ким организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольче-
ству;

31) обеспечение условий для
развития на территории муници-
пального района физической куль-
туры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муници-
пального района;

32) организация и осуществле-
ние мероприятий межпоселенчес-
кого характера по работе с детьми
и молодежью;

33) осуществление в пределах,
установленных водным законода-
тельством Российской Федерации,
полномочий собственника водных
объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов об-
щего пользования для личных и
бытовых нужд, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам;

34) осуществление муници-
пального лесного контроля;

35) обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков
для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на
право заключить договор о созда-
нии искусственного земельного уча-
стка в соответствии с федераль-
ным законом;

36) осуществление мер по про-
тиводействию коррупции в грани-
цах муниципального района;

37) присвоение адресов объек-
там адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог
регионального или межмуници-
пального значения), наименований
элементам планировочной структу-
ры в границах межселенной терри-
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тории муниципального района, из-
менение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информа-
ции в государственном адресном
реестре;

38) осуществление муниципаль-
ного земельного контроля на меж-
селенной территории муниципаль-
ного района;

39) организация в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости"
выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-
плана территории.

  2. Иные вопросы местного зна-
чения, предусмотренные частью 1
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ для городских
поселений, не отнесенные к вопро-
сам местного значения сельских
поселений в соответствии с частью
3 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ, на территори-
ях сельских поселений Магарамкен-
тского района решаются органами
местного самоуправления муници-
пального района «Магарамкентский
район».

3. Органы местного самоуправ-
ления муниципального района «Ма-
гарамкентский район» вправе зак-
лючать соглашения с органами ме-
стного самоуправления отдельных
сельских поселений, входящих в
состав муниципального района, о
передаче им осуществления части
своих полномочий по решению воп-
росов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соот-
ветствующих сельских поселений в
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны
заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавли-
вающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения
ежегодного объема указанных в на-
стоящей части межбюджетных
трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полно-
мочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполне-
ние соглашений. Порядок заключе-
ния соглашений определяется нор-
мативными правовыми актами Со-
брания депутатов муниципального
района.

Для осуществления переданных
в соответствии с указанными согла-

шениями полномочий органы местно-
го самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собствен-
ные материальные ресурсы и финан-
совые средства в случаях и порядке,
предусмотренных решением Собра-
ния депутатов муниципального рай-
она.»;

2. пункт 12 части 1 статьи 8 изло-
жить в следующей редакции:

«12) организация профессио-
нального образования и дополни-
тельного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуп-
равления, депутатов Собрания депу-
татов муниципального района, муни-
ципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, органи-
зация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании
и законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе;»;

3. в абзаце 3 части 4 статьи 9 сло-
ва «Главы администрации муници-
пального района» заменить словами
«Главы муниципального района»;

4. в статье 11 слова «Глава адми-
нистрации муниципального района»
в соответствующем падеже заменить
словами «Глава муниципального рай-
она» в соответствующем падеже;

5. в пункте 3 части 3 статьи 16
после слов «проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания терри-
торий,» дополнить словами «за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом
Российской Федерации,»;

6. часть 4 статьи 18 дополнить
словами «в соответствии с законом
Республики Дагестан»;

7. часть 3 статьи 22 изложить в
следующей редакции:

«3. Собрание депутатов муници-
пального района считается правомоч-
ным при формировании не менее
двух третей от установленного частью
1 настоящей статьи числа депута-
тов.»;

8. в статье 23:
а) часть 2 признать утратившей

силу;
б) часть 3 изложить в следующей

редакции:
«3. Председатель Собрания депу-

татов муниципального района и За-
меститель председателя Собрания
депутатов муниципального района
избираются депутатами Собрания
депутатов муниципального района на
срок его полномочий в качестве де-
путата Собрания депутатов муници-

пального района тайным голосова-
нием в соответствии с Регламентом
Собрания депутатов.»;

в) в части 5 слова «а в случае
отсутствия главы, исполняющего
полномочия председателя Собра-
ния депутатов,» заменить словами
«а в случае отсутствия председате-
ля Собрания депутатов»;

9. в статье 24:
а) в пункте 4 части 1 слова «Гла-

вы администрации муниципально-
го района» заменить словами «Гла-
вы муниципального района»;

б) пункт 11 части 1 исключить;

10. в статье 26:
а) часть 1 исключить;
б) часть 4 изложить в следую-

щей редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов

не может одновременно исполнять
полномочия депутата Собрания де-
путатов иного муниципального об-
разования или выборного должно-
стного лица местного самоуправле-
ния иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев,
установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не
может замещать должности муни-
ципальной службы и не может быть
депутатом законодательных (пред-
ставительных) органов государ-
ственной власти.»;

в) пункт 1 части 6 признать ут-
ратившим силу;

г) пункт 2 части 6 изложить в
следующей редакции:

«2) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмот-
рено федеральными законами или
если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными за-
конами и Законами Республики Да-
гестан, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организаци-
ей;»;

11. статью 28 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 28. Глава муниципаль-
ного района
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1. Глава муниципального райо-
на является высшим должностным
лицом муниципального района, на-
деляется настоящим Уставом соб-
ственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Глава муниципального райо-
на избирается Собранием депута-
тов муниципального района из чис-
ла кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, сроком на 5 лет и воз-
главляет администрацию муници-
пального района.

Порядок проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность
главы муниципального района ус-
танавливается Собранием депута-
тов муниципального района. Поря-
док проведения конкурса должен
предусматривать опубликование
условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения не
позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Общее число членов конкурс-
ной комиссии в муниципальном
районе устанавливается Собрани-
ем депутатов муниципального рай-
она.

В муниципальном районе поло-
вина членов конкурсной комиссии
назначается Собранием депутатов
муниципального района, а другая
половина – Главой Республики Да-
гестан.

Полномочия Главы муници-
пального района начинаются со дня
его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в
должность вновь избранного Главы
муниципального района.

Глава муниципального района в
пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан,
настоящим Уставом, решениями
Собрания депутатов, издает поста-
новления администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного
самоуправления федеральными
законами и законами Республики
Дагестан, а также распоряжения
администрации по вопросам орга-
низации работы администрации
муниципального района.

Глава муниципального района
издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции уставом муници-
пального района в соответствии с
Федеральным законом от

06.10.2003 №131-ФЗ, другими феде-
ральными законами.

Постановления и распоряжения
Главы муниципального района, из-
данные в пределах его компетенции,
обязательны к исполнению всеми
предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, должностными лицами и
гражданами на территории муници-
пального района.

3. Глава муниципального района
не может быть депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
депутатом Народного Собрания  Рес-
публики Дагестан, занимать иные го-
сударственные должности Российс-
кой Федерации, государственные дол-
жности Республики Дагестан, а также
должности государственной граждан-
ской службы и должности муници-
пальной службы.

Глава муниципального района не
может одновременно исполнять пол-
номочия депутата Собрания депута-
тов  иного муниципального образова-
ния или выборного должностного
лица местного самоуправления ино-
го муниципального образования, за
исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ.

4. Глава муниципального района,
осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости и профсо-
юза, зарегистрированного в установ-
ленном порядке), если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными Зако-
нами и законами Республики Дагес-
тан, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет
средств иностранных государств,
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц

без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации;

3) входить в состав органов уп-
равления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций
и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных
подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или
законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Глава муниципального райо-
на должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязаннос-
ти, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008г. №
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными
законами.

6. Гарантии прав Главы муници-
пального района при привлечении
его к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении него иных уголов-
но-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отноше-
нии Главы муниципального района,
занимаемого им жилого и (или) слу-
жебного помещения, его багажа,
личных или служебных транспорт-
ных средств, переписки, использу-
емых им средств связи, принадле-
жащих ему документов устанавли-
ваются федеральными законами.

7. Глава муниципального райо-
на в своей деятельности подконт-
ролен и подотчетен населению и
Собранию депутатов.

8. Глава муниципального райо-
на представляет Собранию депута-
тов муниципального района еже-
годные отчеты о результатах своей
деятельности, о результатах дея-
тельности  администрации и иных
подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, постав-
ленных Собранием депутатов му-
ниципального района.

9. В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы муници-
пального района  либо невозмож-
ности их осуществления, его пол-
номочия в части организации дея-
тельности муниципального района
осуществляет первый заместитель
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главы администрации муниципаль-
ного района в соответствии  с на-
стоящим Уставом.

10. В случае, если глава муни-
ципального района, полномочия
которого прекращены досрочно на
основании решения Собрания де-
путатов муниципального района об
удалении его в отставку, обжалует
в судебном порядке указанное ре-
шение, Собрание депутатов муни-
ципального района не вправе при-
нимать решение об избрании гла-
вы муниципального района до
вступления решения суда в закон-
ную силу.»;

12. в статье 29 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 29. Полномочия Главы
муниципального района

1. Глава муниципального райо-
на обладает следующими полномо-
чиями:

1) представляет муниципаль-
ный район в отношениях с органа-
ми местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований,
органами государственной власти,
гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени
муниципального района;

2) подписывает и обнародует в
порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые Собранием
депутатов;

3) издает в пределах своих пол-
номочий правовые акты;

4) инициирует созыв внеочеред-
ного заседания Собрания депута-
тов;

5) организует выполнение ре-
шений Собрания депутатов в рам-
ках своих полномочий;

6) обладает правом внесения в
Собрание депутатов проектов му-
ниципальных правовых актов;

7) заключает соглашения от
имени муниципального района;

8) возглавляет и координирует
деятельность по предотвращению
чрезвычайных ситуаций в муници-
пальном районе и ликвидации их
последствий.

9) принимает меры по обеспе-
чению и защите интересов муници-
пального района в суде, арбитраж-
ном суде, а также соответствующих
органах государственной власти и
управления;

10) вносит на рассмотрение
Собрания депутатов муниципаль-
ного района проекты актов о вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района;

11)  осуществляет личный прием
граждан не реже одного раза в месяц,
рассматривает предложения, заявле-
ния и жалобы граждан, принимает по
ним решения;

12) обеспечивает  осуществление
органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных  го-
сударственных  полномочий,   пере-
данных  органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан;

13) разработка и утверждение
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в порядке, уста-
новленном уполномоченным органом
исполнительной власти Республики
Дагестан;

14) представляет на утверждение
Собрания депутатов проект бюджета
муниципального района и отчет об его
исполнении;

15) представляет на рассмотре-
ние Собрания депутатов проекты нор-
мативных правовых актов о введении
или отмене местных налогов и сбо-
ров, а также другие правовые акты,
предусматривающие расходы, покры-
ваемые за счет бюджета муниципаль-
ного района;

16) исполняет бюджет муници-
пального района, утвержденный Со-
бранием депутатов,  распоряжается
средствами муниципального района
в соответствии с утвержденным Со-
бранием депутатов бюджетом муни-
ципального района и бюджетным за-
конодательством Российской Федера-
ции;

17) формирует администрацию и
руководит ее деятельностью в соот-
ветствии с настоящим Уставом и По-
ложением об администрации, утвер-
ждаемым Собранием депутатов;

18) назначает и освобождает от
должности заместителя главы адми-
нистрации;

19) назначает и освобождает от
должности сотрудников администра-
ции и утверждает их должностные
инструкции;

20) принимает меры поощрения и
дисциплинарной ответственности к
назначенным им должностным ли-
цам;

21) представляет на утверждение
Собрания депутатов планы и про-
граммы социально - экономического
развития муниципального района,
отчеты об их исполнении;

22) рассматривает отчеты и док-
лады руководителей органов админи-
страции муниципального района;

23) организует проверку деятель-
ности  органов администрации муни-

ципального района в соответствии
с федеральными законами, закона-
ми субъекта и настоящим Уставом;

24) организует и обеспечивает
исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных
в ведение муниципального района
федеральными законами, законами
Республики Дагестан;

25) в соответствии с федераль-
ным законодательством и законо-
дательством Республики Дагестан
отменяет или приостанавливает
действие приказов и распоряжений,
принятых заместителем главы ад-
министрации и руководителями
структурных подразделений, в слу-
чае, если они противоречат Консти-
туции Российской Федерации, фе-
деральным законам, Конституции
Республики Дагестан, законам Рес-
публики Дагестан, настоящему Ус-
таву, а также решениям Собрания
депутатов;

26)  утверждает Уставы муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний, автономных учреждений, на-
значает на контрактной основе и
освобождает от занимаемой долж-
ности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

27) получает от предприятий,
учреждений и организаций, распо-
ложенных на территории муници-
пального района, сведения, необ-
ходимые для анализа социально -
экономического развития муници-
пального района в соответствии с
установленным порядком;

28) принимает меры по обеспе-
чению и защите интересов админи-
страции муниципального района в
суде, арбитражном суде, а также
соответствующих органах государ-
ственной власти и управления;

29) принимает меры к сохране-
нию, реконструкции и использова-
нию памятников истории и культу-
ры муниципального района.

2. Глава муниципального райо-
на несет ответственность за созда-
ние условий по защите сведений,
составляющих государственную
тайну в соответствие с федераль-
ным законодательством.

3. Глава муниципального райо-
на обладает иными полномочиями,
определенными федеральными
законами, законами Республики
Дагестан и настоящим Уставом.»;

13. статью 31 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 31. Администрация
муниципального района
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1.Администрация муниципаль-
ного района – исполнительно-рас-
порядительный орган местного са-
моуправления муниципального
района, наделенный настоящим
Уставом полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления
отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республи-
ки Дагестан.

2. Администрация муниципаль-
ного района (далее  –  админист-
рация) является юридическим ли-
цом.

3. Администрацией руководит
глава муниципального района на
принципах единоначалия.

4. Администрация муниципаль-
ного района осуществляет свою
деятельность в соответствии с за-
конодательными и нормативными
актами Российской Федерации,
Республики Дагестан, настоящим
Уставом, решениями Собрания де-
путатов, Положением об админис-
трации муниципального района.»;

14. в статье 32:
а) в части 1 слова «Главы ад-

министрации» заменить словами
«Главы муниципального района»;

б) в части 2 слова «Главой ад-
министрации» заменить словами
«Главой муниципального района»;

в) часть 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3. Заместитель Главы админи-
страции назначается на должность
Главой муниципального района.

Заместитель Главы админист-
рации осуществляет функции в со-
ответствии с распределением обя-
занностей, установленным Главой
муниципального района.»;

15. статьи 33  и 35 исключить;
16. в части 1 статьи 38 слова

«муниципальных выборов,» и «го-
лосования по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального района,» ис-
ключить;

17. в части 6 статьи 42 слова «,
досрочного прекращения полномо-
чий главы администрации муници-
пального района, осуществляемых
на основе контракта,» исключить;

18. в статье 44:
а) часть 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. Проекты муниципальных

правовых актов могут вноситься
депутатами Собрания депутатов
муниципального района, главой му-
ниципального района, иными вы-

борными органами местного самоуп-
равления, прокурором района, иници-
ативными группами граждан, а также
иными субъектами правотворческой
инициативы, установленными настоя-
щим Уставом.»

б) в части 3 слова «Главы админис-
трации» заменить словами «Главы му-
ниципального района»;

19. часть 1 статьи 45 дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Глава муниципального района
имеет право отклонить указанное ре-
шение. В этом случае решение в тече-
ние 10 дней возвращается в Собрание
депутатов с мотивированным обосно-
ванием его отклонения либо с предло-
жениями о внесении в него изменений
и дополнений. Если Глава муниципаль-
ного района отклонить решение, оно
вновь рассматривается Собранием де-
путатов. Если при повторном рассмот-
рении названное решение будет одоб-
рено в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двумя третями го-
лосами от установленной численности
депутатов Собрания депутатов, оно
подлежит подписанию Главой муници-
пального района в течение семи дней
и опубликованию или обнародова-
нию.»;

20. в пункте 5 части 3 статьи 47 сло-
ва «частью 3 статьи 16» заменить сло-
вами «частью 4 статьи 14»;

21. в статье 48 слова «Глава адми-
нистрации муниципального района» в
соответствующем падеже заменить
словами «Глава муниципального райо-
на» в соответствующем падеже;

22. в статье 50:
а) в абзаце 3 части 2  слова «Гла-

вой администрации муниципального
района» заменить словами «Главой
муниципального района»;

б) в абзаце 2 части 4  слова «Глава
Администрации муниципального райо-
на» заменить словами «Глава муници-
пального района»;

  23. часть 8 статьи 59 изложить в
следующей редакции:

«8. Неисполнение местного бюдже-
та является основанием для привлече-
ния должностных лиц местного само-
управления к ответственности в соот-
ветствии с федеральными законами.»;

24. статью 66 дополнить частью 6
следующего содержания:

«6. Депутаты Собрания депутатов
муниципального района, распущенно-
го на основании части 2 настоящей ста-
тьи, вправе в течение 10 дней со дня
вступления в силу закона Республики
Дагестан о роспуске Собрания депута-
тов муниципального района обратить-
ся в суд с заявлением для установле-
ния факта отсутствия их вины за непро-

ведение Собранием депутатов му-
ниципального района правомочно-
го заседания в течение трех меся-
цев подряд.»;

25.в статье 67:
а) в названии статьи слова «и

Главы Администрации» исключить;
б) в части 2 слова «или Главы

администрации муниципального
района» исключить;

в) в части 3 слова «или Глава
администрации муниципального
района» исключить;

26. часть 9 статьи 68 изложить
в следующей редакции:

«9. Решение Собрания депута-
тов  муниципального района об уда-
лении главы муниципального рай-
она в отставку подписывается пред-
седателем Собрания депутатов
муниципального района.»;

27. часть 4.1. статьи 72 исклю-
чить.

II. Установленный настоящим
Решением порядок избрания Гла-
вы муниципального района «Мага-
рамкентский район» применяется
после истечения срока полномочий
Главы муниципального района, из-
бранного до дня вступления в силу
настоящего Решения.

III. Утвердить актуальную редак-
цию измененных статей Устава му-
ниципального района «Магарам-
кентский район».

IV. Главе муниципального рай-
она в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных
образований», представить насто-
ящее Решение «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Магарамкент-
ский район» на государственную
регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Дагестан.

V. Главе муниципального райо-
на опубликовать Решение «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» в течение
семи дней со дня его поступления
из Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан после его госу-
дарственной регистрации.

VI. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования, произведенного
после его государственной регист-
рации.

                                        Глава
        муниципального района
                         Ф.З.АХМЕДОВ.
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ЭСТАФЕТА   ПОБЕДЫ

      В ПАМЯТЬ о  павших ге-
роях в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной  вой-
не I94I-I945 гг. вдоль границ
стран  СНГ  2 февраля 20I5 года
стартовала Эстафета Победы.

  Начав в Бресте и Мурман-
ске 2 февраля Эстафета  про-
шла по  участкам ответственно-
сти практически всех погранич-
ных управлений пограничной
службы ФСБ России. Всюду, где
бы  ни  проводились торже-
ственные  мероприятия, они
встречали  положительный  от-
клик всех  слоев  населения,
понимания значимости  и  важ-
ности  знания  истории  и под-
вигов своих  отцов  и  дедов, тем
более  в  сегодняшнем  полити-
ческом  противостоянии России
и Запада.

  Одной  из  главных задач
Эстафеты является военно-

патриотическая  и пропа-
гандистская  работа, на-
правленная  на противо-
действие  попыткам

фальсификации  истории, прини-
жения роли  нашего народа  в
разгроме  немецко-фашистских
захватчиков.

   В  соответствии  с   утверж-
денным  планом  проведения  ме-
роприятий  эстафеты Победы, по-
священной 70-летию Победы в
Великой Отечественной  войне
на  участке  Службы в  г. Дербент
Пограничного  управления  ФСБ
России по Республике Дагестан
прохождение  эстафеты Победы
на участке Магарамкентского рай-
она  по  согласованию  с главой
муниципального  образования
«Магарамкентский  район» запла-
нированы  в  период  с 2I  по 25
мая т.г., в  частности:  2I  мая-  в
н.п.Чах-Чах, Джепель, 22-мая – в
н.п. Магарамкент, 23 мая- переда-
ча  эстафеты Победы вдоль  го-
сударственных  границ госу-
дарств- участников  СНГ, посвя-

щенной  70-й годовшине  Побе-
ды советского народа в Великой
Отечественной  войне I94I-I945
гг. от  эстафетной  группы  Азер-
байджанской  Республики  эста-
фетной  группе ПУ ФСБ России
по  Республике Дагестан с при-
влечением  руководства Погра-
ничного  управления  и  Служ-
бы  в  г. Дербент, представите-
лей  Администрации Главы  и
Правительства  Республики Да-
гестан,администрации  Мага-
рамкентского района, поселка
Яраг-Казмаляр,  сотрудников  от
рпк «Яраг-Казмаляр»  и  отде-
ления  в  н.п. Самур  и  членов
их  семей, ветеранов  поселка
и  Управления,  представителей
РПЦ и ДУМД,  учащихся  школ
в  пункте  пропуска Яраг-казма-
ляр, 24-мая  -в  н.п. Биль-Биль -
Казмаляр, Хтун-Казмаляр, Ка-
пир-Казмаляр, Ходжа.

                            В.ВАРИЧ,
          начальник  Службы в
       г. Дербенте, полковник.

 

ГЪАЛИБВИЛИН  ЮКЪУЗ  ГЪАЛИБВАЛ

       ФУТБОЛ

ФУТБОЛДАЙ  райондин кубок  патал цIинин
йисан  акъажунра  I5 командади  иштиракна.
Къизгъиндиз  кьиле  фейи   акъажунрин  нети-
жада  финалдиз  Гилийрин ва  Азадогълийрин
командаяр  экъечIна.

9- майдиз «Леки»  стадиондал  финалдин
къугъуна Гилийрин ва Азадогълийрин  коман-
даяр  гуьруьшмиш  хьана. 5: 3 гьисабдалди  Ги-
лийрин  команда  гъалиб  хьана  ва райондин

Кубок  къачуна. И командади  Кубок  къачуз  шумуд
лагьай сефер  ятIа  къе  лугьун   четин я. Гьа им тренер
Руслан Керимханован гьакъисагъ кlвалахдин нетижа я.

  Азадогълийрин  команда  финалдиз  акъатнавай-
ди  сад лагьай сефер ятIани,  хъсан  къугъун  къалуру-
налди  тежрибалу  Гилийрин  командадин  хура
уьтквемдиз  акъвазна.

Шикилда:  20I5- йисан  райондин Кубок  къазанми-
шай  Гилийрин команда.
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Магьарамдхуьруьн махсус
школа-интернатдин коллектив-
ди

    Абдуллаев Артур
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз, адан уьмуьрдин
юлдаш Галинадиз ва амай вири
багърийриз, дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Дагъустан Республикадин
Магьарамдхуьруьн РОВД-ди
2004- йисан 24- майдиз Гьажи-
бутаев Гьажибутай Алибутае-
вичаз гайи 82-03-846500- нум-
радин паспорт квахьуниз килиг-
на къуватда амачирди яз гьи-
сабин.

Магьарамдхуьре «Побе-
да» куьчеда авай 140 кв. метр
яшайишдин майдан авай са
мертебадин дарамат маса
гузва. Адахъ 19,5 сотых чил
гала. Чилиз «Зеленка» ва ла-
зим тир вири документар ава.

Тел: 8(928) 562-09-98.

 РЕКЛАМА

ДЕРБЕНТДИН 2000 ЙИС

КУЬМЕКДИН  ГЪИЛ ЗУЛУХЪАЙ Россиядин къадим шегьер тир
Дербентдин 2000 йис тамам хьун шад  гьалара
чlехи сувар хьиз къейдда.

И сувариз гьазурвал аквазвай алай вахтун-
да, чи халкьдиз адет хьанвайвал, гьарда виче-
лай алакьдайвал куьмекдин гъил яргъи ийиз-
ва, шегьер чешнелу къайдадиз гъиз куьмек гуз-
ва.

Абурлу и кардик чи районда авай  «Югаг-
ропромдорстрой» ООО-дини вичин пай куту-
на. Ада Дербентда яргъивилел 813 метр ва
гьяркьуьвилелни 12 метр алай Къурбанован
тlварунихъ галай куьчеда са куьруь вахтунда
асфальт цана. Тамамарнавай кlвалахдин ери-
дилай шегьердин иесияр рази яз амукьна.

Гьа и организацияди гила шегьерда 3000 кв.
метр алай чlехи гьаятда асфальт  тваз  башла-
мишнава.

Шикилда: куьчеда асфальт твазвай вахт.


