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ЗАСЕДАНИЕ   ДЕПУТАТОВ   РАЙОНА
  28 ОКТЯБРЯ    в  здании  МР

прошло  заседание  депутатов
МР.На  заседании  присутствова-
ли   I6  депутатов, глава  админи-
страции  МР  и  ответственные  ра-
ботники  МР «руководители  си-
ловых  структур».

  Заседание  открыл  глава МР,
председатель  районного  собра-
ния  Ф. Ахмедов.На  заседании
депутатов      МР обсуждались
следующие  вопросы:

  I. Об  утверждении  отчета  об
исполнении  бюджета  МР  «Ма-
гарамкентский   район» за  9  ме-
сяцев  20I4 г.

2.О  внесении  изменений  и
дополнений  в  решение Собра-
ния  депутатов  муниципального
района от 30  декабря  20I3

года.№I48 VCД  «О  бюджете  МР
« Магарамкентский   район»  на
20I4  года  и  на  плановый   период
20I5-20I6  годов».

  3. О  внесении  изменений   в
решение  Собрания  депутатов  МР
«Магарамкентский  район»  от  6
августа 20I4 г. № I83-VСД «ОБ  ус-
тановлении значений  корректиру-
ющего  коэффициента  базовой  до-
ходности  К2  для  отдельных  ви-
дов  предпринимательской   дея-
тельности  на территории  муници-
пального  района  «Магарамкентс-
кий   район».

4. О  создании  административ-
ной комиссии  муниципального
района «Магарамкентский   район»
утверждении  положения  и  его  со-
става.

5.О принятии   проект  реше-
ния  Собрания  депутатов  «О
внесении  изменений  и  допол-
нений  в  Устав   муниципального
района  «Магарамкентский   рай-
он»,  проведении   по  нему  пуб-
личных  слушаний  и  установле-
нии  порядка  учета  предложе-
ния   граждан  в  проект   реше-
ния  и  порядка  участия  граждан
в  его  обсуждении.

6. Об  утверждении структуры
Администрации  муниципального
района   «Магарамкентский   рай-
он».

7. Об  утверждении  Положе-
ния   о  публичных  слушаниях  в
муниципальном  районе  «Мага-
рамкентский  район».
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                    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                          РЕШЕНИЕ № 188 - Vсд
                       28.10.2014г.                                                                                   с.Магарамкент

   О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Магарамкентский район», проведении по нему публичных слу-
шаний и установлении порядка учета предложений граждан в проект Решения и порядка учас-
тия граждан в его обсуждении.

   1. Принять проект Реше-
ния Собрания депутатов муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта
Решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав му-
ниципального района «Магарам-
кентский район» в районной газе-
те «Самурдин сес»  до 02.11.2014г.

3. С целью организации рабо-
ты по учету предложений граждан
по проекту Решения Собрания де-
путатов муниципального района
создать рабочую группу Собрания
депутатов муниципального района
численностью 4 депутата в соста-
ве согласно приложению №2.

4. Установить, что предложе-
ния граждан по проекту Решения
Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Магарамкентский

район» принимаются в письменном
виде комиссией Собрания депутатов
муниципального района с
01.11.2014г. до 19.11.2014г. по адре-
су: Магарамкентский район, с.Мага-
рамкент, ул.Гагарина, д. 2, здание
администрации муниципального рай-
она, кабинет заместителя председа-
теля Собрания депутатов муници-
пального района, с 9.00 до 16.00 ча-
сов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Реше-
ния Собрания депутатов муници-
пального района с участием жителей
руководителю рабочей группы, ука-
занной в пункте 3 настоящего реше-
ния, организовать проведение пуб-
личных слушаний 20.11.2014г. в 11.00
в зале совещаний здания админист-
рации муниципального района по
адресу: Магарамкентский район,
с.Магарамкент, ул.Гагарина, д. 2

6. Утвердить Порядок проведе-
ния публичных слушаний по проекту
Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентс-
кий район» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципально-
го района «Магарамкентский район»
(приложение №3).

7.Протокол публичных слуша-
ний подлежит опубликованию до
23.11.2014г. в районной газете «Са-
мурдин сес».

8. Провести заседание Собра-
ния депутатов муниципального
района 02.12.2014г. по вопросам:

1) учета предложений граждан
по проекту Решения;

2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
«Магарамкентский район» с учетом
мнения населения.

9. Настоящее решение подле-
жит одновременному опубликова-
нию с проектом Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
«Магарамкентский район» и всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

                                      Глава
      муниципального района
                          Ф.З.Ахмедов.

                                                                                                              Приложение № 1 к Решению Собрания
                                                                    депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
                                                                                                                                       от 28.10.2014г № 188-Vсд.

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

С целью приведения Устава
муниципального района «Мага-
рамкентский район» в соответ-
ствие с законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Да-
гестан Собрание депутатов муни-
ципального района

                 РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципаль-

ного района «Магарамкентский
район» следующие изменения и
дополнения:

1. В статье 6:
а) пункт 1 части 1 изложить в

следующей редакции:
«1) составление и рассмотре-

ние проекта бюджета муниципаль-
ного района, утверждение и испол-
нение бюджета муниципального

района, осуществление контроля за
его исполнением, составление и ут-
верждение отчёта об исполнении
бюджета муниципального района;»;

б) абзац второй части 2 допол-
нить предложением следующего со-
держания:

«Порядок заключения соглаше-
ний определяется Уставом муници-
пального района и (или) норматив-
ными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального
района.»;

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

следующего содержания:
«9)совершение нотариальных

действий, предусмотренных законо-
дательством, в случае отсутствия в
расположенном на межселённой тер-

ритории населённом пункте нота-
риуса;»;

б) часть 1 дополнить пунктом
10 следующего содержания:

«10) создание условий для
организации проведения независи-
мой оценки качества оказания ус-
луг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены
федеральными законами.»;

3. часть 1 статьи 9 изложить в
следующей редакции:

«1.Полномочия органов мест-
ного самоуправления, установлен-
ные федеральными законами и
законами Республики Дагестан, по
вопросам, не отнесённым в соот-
ветствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ
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к  вопросам местного значения, яв-
ляются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемы-
ми для осуществления органам ме-
стного самоуправления.»;

4. часть 1 статьи 22 изложить в
следующей редакции:

«1. Собрание депутатов муници-
пального района состоит из глав
поселений, входящих в состав му-
ниципального района, и из депута-
тов Собраний депутатов указанных
поселений, избираемых Собрания-
ми депутатов сельских поселений из
своего состава в соответствии со
следующей нормой представитель-
ства:

от сельского поселения «сельсо-
вет «Гарахский» - 1 депутат;

от сельского поселения «село
Мугерган» - 2 депутата;

от сельского поселения «сельсо-
вет «Киркинский» - 2 депутата;

от сельского поселения «село
Гильяр» - 2 депутата;

от сельского поселения «село
Куйсун» - 3 депутата;

от сельского поселения «сельсо-
вет «Магарамкентский» - 3 депута-
та;

от сельского поселения «село
Яраг-Казмаляр» - 3 депутата;

от сельского поселения «село
Гапцах» - 3 депутата;

от сельского поселения «село
Целегюн» - 2 депутата;

от сельского поселения «село
Картас-Казмаляр» - 2 депутата;

от сельского поселения «село
Советское» - 3 депутата;

от сельского поселения «село
Бут-Казмаляр» - 3 депутата;

от сельского поселения «сельсо-
вет «Новоаульский» - 3 депутата;

от сельского поселения «село
Ходжа-Казмаляр» - 2 депутата;

от сельского поселения «сельсо-
вет «Оружбинский» - 2 депутата;

от сельского поселения «село
Азадоглы» - 2 депутата;

от сельского поселения «село
Филя» - 2 депутата;

от сельского поселения «сельсо-
вет «Капир-Казмалярский» - 3 депу-
тата;

от сельского поселения «село
Чахчах-Казмаляр» - 2 депутата;

от сельского поселения «сельсо-
вет «Тагиркент-Казмалярский» - 3
депутата;

от сельского поселения «село
«Самур» - 3 депутата;

от сельского поселения «сельсо-
вет «Бильбильский» - 2 депутата.

Общая численность депутатов
Собрания депутатов муниципально-

го района составляет 75 человек.
Срок полномочий Собрания де-

путатов муниципального района со-
ставляет 5 лет.»;

 5. часть 3 статьи 25 изложить
в следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекра-
щения полномочий Собрания депу-
татов муниципального района,  Со-
брания депутатов поселений, входя-
щих в состав муниципального рай-
она, обязаны в течение одного ме-
сяца избрать в состав Собрания
депутатов муниципального района
других депутатов.»;

6. в пункте 2 части 6 статьи 26
слова «состоять членом управле-
ния» заменить словами «состоять
членом органа управления»;

7. статью 27 дополнить час-
тью 4 следующего содержания:

«4. Полномочия депутата Со-
брания депутатов муниципального
района прекращаются досрочно в
случае прекращения его полномо-
чий соответственно в качестве гла-
вы сельского поселения, депутата
Собрания депутатов сельского по-
селения в составе муниципального
района.»;

8. в статье 28:
а) часть 7 изложить в следую-

щей редакции:
«7. Глава муниципального рай-

она, возглавляющий представитель-
ный орган муниципального района,
исполняет полномочия на непосто-
янной основе.»;

б) дополнить частью 13 следу-
ющего содержания:

«13. В случае, если избранный
из состава Собрания депутатов му-
ниципального района глава муници-
пального района, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на осно-
вании решения Собрания депутатов
муниципального района об удале-
нии его в отставку, обжалует в су-
дебном порядке указанное реше-
ние, Собрание депутатов муници-
пального района не вправе прини-
мать решение об избрании из свое-
го состава главы муниципального
района до вступления решения суда
в законную силу.»;

9. в части 1 статьи 30 пункт 12
признать утратившим силу;

10. абзац 2 части 6 статьи 31
дополнить предложением следую-
щего содержания:

«При формировании конкурсной
комиссии половина членов конкур-
сной комиссии назначается Собра-
нием депутатов муниципального
района, а другая половина – Главой
Республики Дагестан.»;

11. статью 36 изложить в сле-
дующей редакции:

« Статья 36. Муниципальный
контроль

1.Органы местного самоуправ-
ления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовы-
ми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды конт-
роля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов
местного самоуправления, также
муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установ-
ленных федеральными законами,
законами Республики Дагестан.

2.Органом местного самоуп-
равления, уполномоченным на осу-
ществление муниципального кон-
троля в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее
- Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ), является администра-
ция муниципального района, кото-
рая в праве организовывать и осу-
ществлять муниципальный конт-
роль по вопросам, предусмотрен-
ным федеральными законами.

К отношениям, связанным с
осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведе-
нием проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Фе-
дерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ.

3.Структура, полномочия, фун-
кции и порядок деятельности ад-
министрации муниципального рай-
она по осуществлению муници-
пального контроля, а также опре-
деление перечня должностных лиц
администрации муниципального
района и их полномочий осуществ-
ляются в соответствии с настоя-
щим Уставом и иным муниципаль-
ным правовым актом.

4.К полномочиям администра-
ции муниципального района в об-
ласти муниципального контроля
относятся:

1) организация и осуществле-
ние муниципального контроля на
территории муниципального райо-
на;

2)организация и осуществле-
ние регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномо-
чиями по осуществлению которого
наделены органы местного само-
управления;
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3) разработка административ-
ных регламентов осуществления
муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельнос-
ти. Разработка и принятие указан-
ных административных регламен-
тов осуществляются в порядке, ус-
тановленном нормативными пра-
вовыми актами Республики Дагес-
тан;

4) организация и проведение
мониторинга эффективности муни-
ципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения
которого утверждается Правитель-
ством Российской Федерации;

5) осуществление иных предус-
мотренных федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан
полномочий.»;

12. в части 4 статьи 45 слова
«Муниципальные правовые
акты» заменить словами «Муни-
ципальные нормативные право-
вые акты»;

13. статью 47 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 47. Муниципальное
имущество

1.Экономическую основу мест-
ного самоуправления муниципаль-
ного района составляют находяще-
еся в муниципальной собственно-
сти имущество, средства местных
бюджетов, а также имущественные
права муниципального района.

2.Муниципальная собствен-
ность признается и защищается
государством наравне с иными
формами собственности.

3. В собственности муници-
пального района может находить-
ся:

1) имущество, предназначен-
ное для решения вопросов мест-
ного значения;

2) имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных
государственных полномочий, пе-
реданных органам местного само-
управления, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и
законами Республики Дагестан, а
также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных
полномочий органов местного са-
моуправления, переданных им в
порядке, предусмотренном частью
4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначен-
ное для обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных

служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными право-
выми актами Собрания депутатов
муниципального района;

4) имущество, необходимое для
решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам ме-
стного самоуправления федераль-
ными законами и которые не отнесе-
ны к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное
для решения вопросов местного зна-
чения в соответствии с частью 3 ста-
тьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ, а также имуще-
ство, предназначенное для осуще-
ствления полномочий по решению
вопросов местного значения в соот-
ветствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у му-
ниципального района права соб-
ственности на имущество, не соот-
ветствующее требованиям части 3
настоящей статьи, указанное имуще-
ство подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Поря-
док и сроки отчуждения такого иму-
щества устанавливаются федераль-
ным законом.»;

14. статью 52 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 52. Бюджет муници-
пального района (местный бюд-
жет)

1. Муниципальный район имеет
собственный бюджет.

Бюджет муниципального района
(районный бюджет) и свод бюджетов
сельских поселений, входящих в со-
став муниципального района (без
учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муници-
пального района.

2. Составление и рассмотрение
проекта бюджета, утверждение и ис-
полнение бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об ис-
полнении бюджета осуществляются
органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3.Бюджетные полномочия муни-
ципального района устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

4. Руководитель финансового
органа муниципального района на-
значается на должность из числа лиц,
отвечающих квалификационным тре-
бованиям, установленным уполномо-
ченным Правительством Российской

Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об
утверждении бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения
бюджета и о численности муници-
пальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их
денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.

    После опубликования не бо-
лее чем через 15 дней проект бюд-
жета, отчет о его исполнении вы-
носится на публичные слушания.
Результаты публичных слушаний
подлежат опубликованию.»;

15. статью 53 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 53. Доходы бюджета
муниципального района

 Формирование доходов бюд-
жета осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сбо-
рах и законодательством об иных
обязательных платежах.»;

16. статью 54 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 54. Расходы бюдже-
та муниципального района

1.Формирование расходов бюд-
жета осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязатель-
ствами муниципального района,
устанавливаемыми и исполняемы-
ми органами местного самоуправ-
ления данного муниципального
района в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обя-
зательств муниципального района
осуществляется за счет бюджета в
соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации.»;

17. статью 68 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 68. Удаление главы
муниципального района в от-
ставку

1. Собрание депутатов муници-
пального района в соответствии с
Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ вправе уда-
лить главу муниципального райо-
на в отставку по инициативе депу-
татов Собрания депутатов муници-
пального района или по инициати-
ве высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации –
Главы Республики Дагестан.
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2. Основаниями для удаления
главы муниципального района в
отставку являются:

1) решения, действия (бездей-
ствие) главы муниципального рай-
она, повлекшие (повлекшее) на-
ступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75   Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех
и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного зна-
чения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ, иными федеральными закона-
ми, уставом муниципального рай-
она, и (или) обязанностей по обес-
печению осуществления органами
местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий,
переданных органам местного са-
моуправления федеральными за-
конами и законами Республики Да-
гестан;

3) неудовлетворительная оцен-
ка деятельности главы муници-
пального района Собранием депу-
татов муниципального района по
результатам его ежегодного отче-
та перед Собранием депутатов
муниципального района, данная
два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений
и запретов и неисполнение обязан-
ностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008г.
№ 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федераль-
ными законами.

5)допущение главой муници-
пального района, местной админи-
страцией, иными органами и дол-
жностными лицами местного само-
управления муниципального райо-
на и подведомственными органи-
зациями массового нарушения го-
сударственных гарантий равенства
прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, наци-
ональности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности, если это по-
влекло нарушение межнациональ-
ного и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникно-
вению межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональ-
ных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Со-
брания депутатов муниципального
района об удалении главы муници-

пального района в отставку, выдви-
нутая не менее чем одной третью от
установленной численности депута-
тов Собрания депутатов муници-
пального района, оформляется в
виде обращения, которое вносится в
Собрание депутатов муниципально-
го района. Указанное обращение
вносится вместе с проектом решения
Собрания депутатов муниципально-
го района об удалении главы муни-
ципального района в отставку. О выд-
вижении данной инициативы глава
муниципального района и Глава Рес-
публики Дагестан уведомляются не
позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в
Собрание депутатов муниципально-
го района.

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

5. В случае, если при рассмотре-
нии инициативы депутатов Собрания
депутатов муниципального района
об удалении главы муниципального
района в отставку предполагается
рассмотрение вопросов, касающих-
ся обеспечения осуществления орга-
нами местного самоуправления от-
дельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного
самоуправления федеральными за-
конами и законами Республики Да-
гестан, и (или) решений, действий
(бездействия) главы муниципально-
го района, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ, решение об
удалении главы муниципального
района в отставку может быть при-
нято только при согласии Главы Рес-
публики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики
Дагестан об удалении главы муници-
пального района в отставку оформ-
ляется в виде обращения, которое
вносится в Собрание депутатов му-
ниципального района вместе с про-
ектом соответствующего решения
Собрания депутатов муниципально-
го района. О выдвижении данной
инициативы глава муниципального
района уведомляется не позднее
дня, следующего за днем внесения
указанного обращения в Собрание
депутатов муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы де-
путатов Собрания депутатов муници-
пального района или Главы Респуб-
лики Дагестан об удалении главы
муниципального района в отставку
осуществляется Собранием депута-

тов муниципального района в те-
чение одного месяца со дня вне-
сения соответствующего обраще-
ния.

8. Решение Собрания депута-
тов муниципального района об уда-
лении главы муниципального рай-
она в отставку считается принятым,
если за него проголосовало не ме-
нее двух третей от установленной
численности депутатов Собрания
депутатов муниципального района.

9. Решение Собрания депута-
тов муниципального района об уда-
лении главы муниципального рай-
она в отставку подписывается де-
путатом, председательствующим
на заседании Собрания депутатов
муниципального района.

10. При рассмотрении и приня-
тии Собранием депутатов муници-
пального района решения об уда-
лении главы муниципального рай-
она в отставку должны быть обес-
печены:

1) заблаговременное получе-
ние им уведомления о дате и мес-
те проведения соответствующего
заседания, а также ознакомление
с обращением депутатов Собрания
депутатов муниципального района
или Главы Республики Дагестан с
проектом решения Собрания депу-
татов муниципального района об
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возмож-
ности дать депутатам Собрания
депутатов муниципального района
объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве
основания для удаления в отстав-
ку.

11. В случае, если глава муни-
ципального района не согласен с
решением Собрания депутатов
муниципального района об удале-
нии его в отставку, он вправе в
письменном виде изложить свое
особое мнение.

12. Решение Собрания депута-
тов муниципального района об уда-
лении главы муниципального рай-
она в отставку подлежит офици-
альному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее чем через
пять дней со дня его принятия. В
случае, если глава муниципально-
го района в письменном виде из-
ложил свое особое мнение по воп-
росу удаления его в отставку, оно
подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) одновременно с указан-
ным решением Собрания депута-
тов муниципального района.

13. В случае, если инициатива
депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района или Главы
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Республики Дагестан об удалении
главы муниципального района в
отставку отклонена Собранием
депутатов муниципального района,
вопрос об удалении главы муници-
пального района в отставку может
быть вынесен на повторное рас-
смотрение Собрания депутатов му-
ниципального района не ранее чем
через два месяца со дня проведе-
ния заседания Собрания депутатов
муниципального района, на кото-
ром рассматривался указанный
вопрос.

  14. Глава муниципального
района, в отношении которого Со-
бранием депутатов муниципально-
го района принято решение об уда-
лении его в отставку, вправе обра-
титься с заявлением об обжалова-
нии указанного решения в суд в

течение 10 дней со дня официально-
го опубликования такого решения.».

18. статью 72 дополнить частью
4.1. следующего содержания:

«4.1. часть 7 статьи 28 вступает в
силу в день вступления в должность
вновь избранного Главы муниципаль-
ного района.».

II. Утвердить актуальную редак-
цию измененных статей Устава муни-
ципального района «Магарамкентский
район».

III. Главе муниципального района
в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ
«О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Мага-
рамкентский район» на государствен-
ную регистрацию в Управление Мини-

стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Дагестан.

IV. Главе муниципального рай-
она опубликовать Решение «О
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального рай-
она «Магарамкентский район» в
течение семи дней со дня его по-
ступления из Управления Мини-
стерства юстиции Российской Фе-
дерации по Республике Дагестан
после его государственной регис-
трации.

V. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования, произведенно-
го после его государственной ре-
гистрации.

                                       Глава
      муниципального района
                          Ф.З.Ахмедов.

                                                                                                               Приложение № 2 к Решению Собрания
                                                                     депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
                                                                                                                                       от 28.10.2014г № 188-Vсд.
Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального  района по учету предложений  граж-

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

Руководитель рабочей группы (Председатель Собрания депутатов муниципального района) – Ахмедов Ф.З.
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
1. Байрамов Э.Б.
2. Ханмагомедов А.М.
3. Меджидов С.Г.

                                                                                                           Приложение № 3  к Решению Собрания
                                                                  депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
                                                                                                                                      от 28.10.2014г №188-Vсд.
Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципаль-

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

1.Для обсуждения проекта Ре-
шения Собрания проводятся пуб-
личные слушания.

   2.Организацию и проведение
публичных слушаний, а также сбор
и обработку предложений граждан,
поступивших в отношении проекта
решения Собрания осуществляет
председатель рабочей группы Со-
брания депутатов муниципального
района.

   3. В публичных слушаниях
вправе принять участие каждый
житель муниципального района.

   4. На публичных слушаниях
по проекту Решения Собрания вы-
ступает с докладом и председа-
тельствует председатель рабочей
группы (далее – председательству-
ющий)

   5.Для ведения протокола пуб-
личных слушаний председатель-
ствующий определяет секретаря
публичных слушаний.

   6. Участникам публичных слу-
шаний обеспечивается право выс-

казать свое мнение по проекту Реше-
ния Собрания.

6.1. Всем желающим высту-
пить предоставляется слово, в зави-
симости от количества желающих
выступить, председательствующий
вправе ограничить время любого из
выступлений.

6.2.Председательствующий впра-
ве принять решение о перерыве в пуб-
л и ч н ы х
слушаниях и продолжении их в дру-
гое время.

6.3. По истечению времени,
отведенного председательствующим
на проведение публичных слушаний,
участники публичных слушаний, кото-
рым не было предоставлено слово,
вправе представить свои замечания
и предложения в письменном виде.
Устные замечания и предложения по
проекту Решения заносятся в прото-
кол публичных слушаний, письмен-
ные замечания и предложения приоб-
щаются к протоколу, который подпи-

сывается председателем и секре-
тарем.

7.Поступившие от населения
замечания и предложения по про-
екту Решения, в том числе в ходе
проведения публичных слушаний,
носят рекомендательный харак-
тер.

 8. Результаты публичных слу-
шаний  в форме итогового доку-
мента подписывается председа-
тельствующим и подлежат опуб-
ликованию в районной газете.

9.Указанные замечания и
предложения рассматриваются на
заседании Собрания депутатов
муниципального района.

После завершения рассмотре-
ния замечаний и предложений
граждан, а также результатов пуб-
личных слушаний Собранием де-
путатов муниципального райо-
на принимается Решение «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района
«Магарамкентский район».
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     Прокуратурой  района  выявлены
   нарушения   закона  при  проведении
оперативно - розыскных  мероприятий
Прокуратурой Магарамкентс-

кого района проведена проверка
законности проведения оператив-
но-розыскного мероприятия «про-
верочная закупка» в отношении
жителя с. Билбиль Магарамкентс-
кого района и возбуждения в отно-
шении него уголовного дела по
признакам преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1.
УК РФ.

 Установлено, что сотрудника-
ми ОМВД России по Магарамкен-
тскому району допущены грубые
нарушения норм УПК РФ и Феде-
рального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности».

Так, не установлено время и
место совершения преступления,
сам факт сбыта наркотического
средства непосредственно услов-
ному покупателю (сотруднику по-

лиции) не подтвержден материалами
проведенного оперативно-розыскно-
го мероприятия; документы оформле-
ны с нарушением процессуальных
требований; материалы оперативно-
розыскного мероприятия противоре-
чат материалам о якобы совершен-
ном административном правонару-
шении (мелкое хулиганство), которое
по времени и месту совершения со-
впадает с предполагаемыми местом
и временем совершения преступле-
ния.

С учётом выявленных нарушений
закона на стадии доследственной
проверки постановление от
13.10.2014 о возбуждении уголовно-
го дела в отношении лица отменено
как незаконное. Приняты меры к не-
медленному освобождению задер-
жанного лица из ИВС ОМВД России
по Магарамкентскому району.

В адрес начальника ОМВД Рос-
сии по Магарамкентскому району
внесено представление об устра-
нении нарушений закона при про-
ведении оперативно-розыскных
мероприятий по выявлению пре-
ступления и установлению лица,
его совершившего, с постановкой
вопроса о привлечении к строгой
дисциплинарной ответственности
виновных должностных лиц.

Кроме того, постановлением от
15.10.2014 материал проверки в
отношении сотрудников ОМВД
России по Магарамкентскому рай-
ону направлен в Магарамкентский
МРСО СУ СК РФ по РД для реше-
ния вопроса об уголовном пресле-
довании в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 285,
286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ.

Рассмотрение принятых мер
прокурорского реагирования нахо-
дится на контроле прокуратуры
района.

                М. КАЗИАХМЕДОВ,
           и.о. прокурора района,
    старший советник юстиции.

Надзорно-профилактическая операция «Жилище-2014»
  Во исполнение плана основных

мероприятий ГУ МЧС России по РД
на 2014 г. в период с 01октября по
30 декабря 2014 года  проводится
2 этап надзорно-профилактической
операции «Жилище-2014».  Целью
операции пожарно профилактичес-
кой операции является повышение
уровня противопожарной защиты
жилого сектора, минимизацию ма-
териальных и социальных потерь от
пожаров.

Могу отметить, что широким
фронтом идет жилищное строитель-
ство. Каждая квартира потребляет
много электроэнергии  Электриче-
ство освещает жилище и является
источником питания большого чис-
ла бытовых электроприборов. От-
мечая положительную  сторону это-
го, нельзя заметить,  что такое на-
сыщение квартир всевозможными
газовыми и электроприборами по-
тенциально представляет значи-
тельную опасность возникновения
пожара в доме  при  малейшем на-
рушении установленных правил по-
жарной безопасности .   В тоже вре-
мя население часто нарушает эти
правила, не уделяя им должного
внимания или по незнанию  Имен-
но поэтому в жилых домах пожары
возникают значительно чаще чем в
общественных  или производствен-
ных зданиях.

          ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ
Самыми распространенными  при-

чинами пожаров  является: 1. Наруше-
ние правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых элек-
троприборов. 2.Неправильное устрой-
ство и неисправность отопительных пе-
чей и дымоходов.  Анализ причин по-
жаров показывает , что виновниками
большинства пожаров является сами
жильцы которые пренебрегает  иногда
элементарными правилами пожарной
безопасности.

В зимнее время с наступлением
сильных похолоданий нередко замер-
зают водопроводные канализационные
трубы Пренебрегая мерами пожарной
безопасности их нередко отогревают
пламенем факелов или паяльных ламп
а это приводит к пожарам, Для отогре-
вания такого рода труб рекомендуется
применять горячую воду или нагретый
песок.      Иногда металлические трубы
нагретые в одном помещении за счет
теплоотдачи воспламеняют соприкаса-
ющиеся с ними горящие материалы
расположенные в соседнем помеще-
нии.         Пожары могут возникать от
неисправной электропроводки или не-
правильной эксплуатации  электросе-
ти, Для каждой электрической нагруз-
ки подбирается соответственно  и про-
водник определенного сечения, Если
сечение проводника меньшее, чем по-
ложено по расчету, то  будет выделят-
ся  так много тепла, что оно не успеет

рассеяться  и проводник будет  на-
греваться Возникает  перегрузка,
провода могут нагреться,  а изоля-
ция- воспламенятся. Одной из при-
чин пожаров возникающих от элект-
росетей,   является короткие замы-
кания, Они наступают тогда когда
два проводника без изоляции на ко-
ротко соединяется друг с другом. По
существу , это же явление перегруз-
ки, сопровождается резким возрас-
танием силы тока в сети. Сильный
нагрев происходит  также в местах
ослабления контактов соединения
проводов между собой и в местах
присоединения  их к токоприемни-
кам. Плохой контакт и сильный ра-
зогрев в местах соединения прово-
дов происходит из-за неправильно-
го соединения проводов (вскрутку)
слабого крепления или сильного
окисления.

  Тел вызова пожарной службы
887-269-22-408 или 55-17-78.

Если все же потребуется помощь,
оперативно звоните в «Службу 01 »:

по номеру с мобильного телефо-
на, звонок бесплатный (даже при
отрицательном балансе)   112.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ: компаний
«Мегафон» и «МТС» набирать  но-
мер – 010, компании «Би Лайн» на-
бирать номер-001.

                            И. РАДЖАБОВ,
                            начальник ОНД
    по Магарамкентскому  району.



 сес           31 -октябрь,  2014- йис.

          Кьилин
         редактор
  А. ИСМАИЛОВ.

  Газет  гьафтеда
садра  акъатзава.

Газет Магьарамдхуьруьн райондин адми-
нистрацияда регистрация авуна.

Редакциядин адрес:    Магьарамдхуьр,
                                         Ленинан куьче,  4.
Телефонар:  редактор- 25-1-37,  жавабдар
     секретарь - 25-1-39,   бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда
гьазурна ва гьана  чапна. 368780. Ма-
гьарамдхуьр, Ленинан куьче,4.
Лезги чlал.
Индекс  63340.  Тираж 1280.
Заказ № 52.

Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

+7

  Регистрациядин  № 301.

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.

КОНКУРС- КИЛИГУН
  I6-ОКТЯБРДИЗ   райондин

образованиедин  управлениеда
кIелунинни-тежрибадин  учас-
токрин ва  куьмекчи   майишат-
рин  кIвалахдин  нетижаяр  кьу-
низ  талукьарнавай  конкурс-ки-
лигун  кьиле  фена. «Къизилдин
зул»  лишандик кваз  тухвай  кон-
курсдин   мурад  акьалтзавай
несил  зегьметдал,  тIебиатдал
рикI  алаз  вердишарун тир.

  Конкурсда  образованиедин
27  учреждениеди  иштиракна.
Адан  иштиракчийри   зулуз  диг-
миш  жезвай   емишар,   майва-
яр  чпин  куьмекчи   майишат-
рин  бегьерар, цлан  газетар
гъанвай.

 Гьар  са  школади  вичиз
чара  авунвай  стол зулун  хуш
няметралди,  емишрикай   гьа-
зурнавай хунчайралди  безет-
мишнавай. Художественный  са-
модеятельнострин  коллективри
гьазурнавай   нумрайри   гуьгь-
уьлар  мадни  хкажзавай.
Къизгъиндиз  кьиле  фейи

акъажунра  центрдал алай
М.Гьажиеван  тIварунихъ  галай
школа  I-чкадиз,  Гилийрин  ва
Магьарамдхуьруьн  2-  нумра-
дин  школаяр  2-  чкайриз,
Хъартаскъазмайрин, Буткъаз-
майрин, Къуйсунрин,  Чепел-
рин  школайрин  коллективар
3- чкайриз  лайихлу  хьана
Гъалибчийриз  ва   призер-

риз  образованиедин  управле-
ниеди  грамотаяр ва   пулунин
пишкешар  гана.

              А. АЙДЕМИРОВА.
Шикилра: выставкадин иш-

тиракчияр ва экспонатар.
Р. ГЬАЖИЕВАН шикилар.

КЪИЗИЛДИН   ЗУЛ

Гъепцегьрин хуьруьн искусст-
войрин школадин коллективди иг-
рами буба

               Ю З Б Е Г
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу
яз Юзбекова Эльнара Юзбеков-
надиз ва адан мукьва- кьилийриз
дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.


