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РАЙОНДИН АДМИНИСТРАЦИЯДА

Нетижаяр разивал ийиз
жедайбур хьана
И ЙИКЪАРА муниципальный райондин Администрацияда райондин депутатрин Собраниедин нубатдин сессия
кьиле фена. Анал са шумуд месэла гьялна. Заз и макъалада чи газетдин форматдин мумкинвилериз тамашна анал
гьялай са бязи месэлайрал акъвазиз кIанзава. Анал гьялай месэлайрикай сад, Дагъустан Республикадин Кьил Рамазан Абдулатипова РД-дин Халкьдин Собраниедиз
ракъурнавай Чарчиз баянар гун тир.
И МЕСЭЛАДАЙ доклад
авун патал гаф райондин
депутатрин Собраниедин
п редс едатель Абу бакар
Ханмагьамедова сессиядиз
иштирак ийиз атанвай РДдин Кьилин векил Дагъустан
Рес пу бликадин х у ьру ь н
майишатдинни суьрсетдин
минис тр ВЕЛИМУРА ДО В
Мусафенди Абдулмежидовичаз гана.
Чна
ина л к уьрел ди
Мусафенди Абдулмежи-

довича авур доклад куь
фикирдиз гъида:
-ГЬУЬРМЕТЛУ Президиум, гьуьрметлу депутатар,
Дагъустан Республикадин
Кьили РД-дин Халкьдин Собраниедиз ракъурнавай Чар
им республикадин агалкьунар къалурзавай ва мукьвал
гележегда экономикадинни
яшайишдин гьалар хъсанарунин карда властдин органрин кIвалахар активламишзавай
программа
я.

Гьакъикъатда са шумуд миллет
яшамиш жезвай чи республикада экономика хкажуниз кьетIен
фикир гузва. И жигьетдай Дагъустанда хейлин кIвалахар кьиле тухвана, гьабурукай яз Магьарамдхуьруьн райондани.
Абурукай Рамазан Абдулатипов вичин Чарче гегьеншдиз
раханва.
2016- йисуз Дагъустанда экономический ва общественно-политический крара къайда тунин
кIвалахда аквадай агалкьунар
хьанва. Республика хъсан ериш
аваз вилик фин давам жезва.
Республикада мягькем ва дурумлу гьалар арадал къвезва. Дагъустандин экономикадин хиле
кризисдин девир акьалтIарнава.
Уьмуьрдин вири хилера законлувал, къанун-къайда тунва. Кар
алай проектар кьилиз акъудунин
нетижада экономикадинни
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яшайишдин, культурадин ва
общественно-политический
уьмуьр са кьадар хъсанарна.
Алатай йисарилай муниципальный властдин кIвалахдин
тегьер дибдай дегиш хьанва.
Муниципальный тешкилатрин
кьилер, савадлу ксар чпи регьбервал гузвай район авай гьалдин патахъай, экономика,
яшайиш хъсанарун патал рикI
кузвай руководителар я. Гьахьтин муниципальный районрикай сад Магьарамдхуьруьн
район ва адан регьбер
Агьмедов Фарид Загьидинович я, къейднава РДдин Кьил Рамазан Абдулатипова вичин Чарче.
Агропромышленный
комплекс чун патал важиблу я. Ада райондин,
санлай вири республикадин экономикадиз екез
таъсирзава. «Нетижалу
АПК» проект кьилиз акъудунин сергьятра аваз
уьзуьмчивал, багъманчивал хейлин вилик тухуз
алакьна. И жигьетдай Магьарамдхуьруьн районни
екез вилик фенва. Алатай
йисуз районди 85 000 тонн
емишар, 13310 тонн уьзуьмар,
2000 тонн техил, 5400 тонн як
гьасилна. Делилрай аквазвайвал, бегьердин ери йис-йисандавай артух жезва.
Куьне райондин экономикадин важиблу хилера къазанмишзавай вири агалкьунар- им
Дагъустандин, Россиядин
агалкьунни я. Куьн вири сагърай.
Мусафенди Абдулмежидовича авур докладдин винел
«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин кьил Фарид Агьмедов,
райондин общественный Па2

латадин председатель Агъадаш Нагъметуллаев, «Хуьруьн
майишатдин отдел» МКУ-дин
начальник Къазиагьмед Букаров, райондин ОМВД-дин начальникдин заместитель Гамлет Эфендиев ва масабур рахана.
СЕССИЯДАЛ гьялай кьвед
лагьай месэла, алатай йисан
нетижаяр кьунин гьахъ-гьисаб тир. Месэладай доклад
«Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин Кьил Фарид Загьидинович АГЬМЕДОВА авуна.

-ГЬУЬРМЕТЛУ Президиум,
гьуьрметлу депутатар ва атанвай мугьманар, 2016- йис четинди тиртIани, ам чна агалкьунралди акьалтIарна ва ам чи
тарихда гьатна. «Магьарамдхуьруьн район» МР-дин Администрацияди вичин кIвалахда
кьилин фикир экономика вилик
финин ериш явашар тавуниз,
муниципальный райондин бюджет дурумлувилелди ацIурун
патал карчивилин ва инвестрин
активвал хкажуниз, социальный хиле гьалар хъсанаруниз, райондин агьалийрин
яшайиш санлай къулайди аву-

низ гана. Муниципальный райондин чкадин самоуправлениедин органрин вири кIвалахар
Дагъустан Республикадин
Кьил Рамазан Абдулатипова
вичин Чарче лагьайвал вилик
финин эвелимжи проектрихъ
галаз кьадайвал тешкилна.
Кьунвай гьисабунри къалурзавайвал, алатай йисуз райондин экономикадин вири хилер
бегьерлубур хьана. Чалай тайинарай планар асул гьисабдай
кьилиз акъудиз алакьна. Районда промышленный производстводин чIехи пай гъвечIи
карчивилин субъектрал ацалтзава. Промышленный политикадин кьилин гележег авай тереф районда
промышленный
инвестиционный
проектар уьмуьрдиз кечирмишун яз тайинарнава.
Чахъ карчивал, гъвечIи бизнес вилик тухудай мумкинвилер ава. Чун абурукай тамамвилелди менфят
къачуз чалишмиш жезва. Районда юкьван ва гъвечIи карчивал вилик тухудай центр кардик ква. ГъвечIи бизнесдал
машгъул жезвайбуруз райондин ва республикадин бюджетрай хсуси крар кIвачел ахкьалдарун патал куьмекар гузва.
ГъвечIи карханайрин ва карчийрин кьадар къвердавай артух жезва. ГъвечIи бизнесди
кIвалахрин цIийи чкаяр яратмишун, бейкарвилин дережа
агъуз вегьин, социальный
атIугъайвални агъузарун ва
ихьтин маса важиблу месэлаяр гьализ куьмек гузва.
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тар яратмишунив чкадин
кьетIенвал фикирда кьуна
эгечIна. Чахъ хуьруьн майишат2
жезва. Педколлективри, шко- да уьзуьмчивал, малдарвал,
Потребительский рынок лайра кIелзавай аялри район- теплицайрин майишат, интенэкономикадин вири общество- да кьиле физвай жуьреба-жуь- сивный жуьредин багъманчидин уьмуьр таъминарзавай ре вакъиайра активвилелди вал хьтин секторар вилик тухун
секторрикай сад я. Ам шейэр иштиракзава. Районда, Респуб- патал хъсан шартIар ава. Абукура-кура маса гудай туьквен- ликада кьиле физвай олимпи- рукай менфят къачуз чун чарин, общественный тIуьнрин адайра ва маса мярекатра лишмишни жеда, багъларин
ва яшайишдиз къуллугъ ийи- хъсандиз иштиракзава ва ча- уьзуьмлухрин майданар мадни
дай идарайрин сетгегьеншардай серенжедикай ибарат хьанва.
Райондин руководстводи экономика марни кьабулда.
Ина кьилин чка
2016- йис уз чах ъ
хкаждай, агьалийрин дуланажагъдин
алишверишди кьазх
ьайи
агалкьунарни
шартlар хъсанардай мумкинвилер жагъува.
фикир
тагана
амукьнач.
риз, серенжемар вахт-вахтунда кьабулиз
Районда агьалийВири
хилера
къазанмиалахъзава.
риз къуллугъ ийидай
шай нетижайрай МакIвалерни дараматар
гьарамдхуьруьн район
эцигунни йигин еришралди вай виридавай дамах ийиз же- республикадин дуьзен районвилик фин давам жезва. ИкI, дай нетижаярни гузва.
рин арадай 2- дережадин дипРайондин экономикада хуь- ломдиз лайихлу хьана.
алатай йисуз районда цIийи
м ед и к о - д и а гн о с т и ч е с к и й руьн майишатди кьилин чка
Эхирдай заз райондин экоЦентр шад гьалара ачухна, кьазва. Виликан йисарилай та- номика хкажун патал гьакъиЯрагъкъазмайрал шадвилин фаватлу яз, ам къазанжияр гъи- с агъвилелди
зегьмет
мярекатар кьиле тухудай кIвал дай хилез элкъуьн хъувунва. чIугвазвай виридаз чухсагъул
ачухна, Магьарамдхуьре ба- Адан дибда багъманчивал, лугьуз кIанзава. Чна умудзава
лугъар туьретмишдай мини- уьзуьмчивал, майвачивал, мал- абуру гележегдани райондин
завод, Буткъазмайрал шекер- дарвал ава.
экономика хкажуник, хуьрер
Алатай йисуз районда са аваданламишуник лайихлу
дин мини-завод кардик акатнашумуд проект уьмуьрдиз кечир- пай кутада.
ва.
Образованиедин система- мишуниз кьетIен фикир гана.
дани гьалар къвердавай хъсан Ихьтин инвестиционный проекР. МУРАДАЛИЕВ.
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В целях устранения выявленных нарушений
ПРОВЕРКОЙ муниципальных правовых актов в области
проектирования, обсуждения,
согласования и принятия генерального плана поселения, принятых собранием депутатов
сельского поселения «село Советское» и главой администрации СП «село Советское» Магарамкентского района, выявлены
нарушения федерального законодательства.
Так, в нарушение требований
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона «Об общих

принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации» проект генерального плана поселения подготовлен
без учёта региональных и местных нормативов градостроительного проектирования и предложений заинтересованных лиц.
Публичные слушания по проекту генерального плана поселения проведены с нарушением установленного порядка и сроков.
Кроме того, генеральный план
поселения с превышением полномочий утвержден представитель-

ным органом сельского поселения, в то время как подлежит утверждению представительным
органом муниципального района.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района принесено два
протеста на предмет отмены незаконных муниципальных правовых актов. Протесты рассмотрены и удовлетворены, незаконные правовые акты отменены.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

3

сес

25-февраль, 2017- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е № 91-VIсд
«21» февраль 2017 г.

с.Магарамкент.

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального района
от 28 декабря 2016г. №82-VIсд «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Собрание депутатов муниципального района - Р Е Ш А Е Т:
Внести в решение Собрания депутатов от 28 декабря 2016 года №18-VIсд «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета МР «Магарамкентский район» на 2017 год по доходам в сумме 792486,8 тыс.
рублей и по расходам в сумме 798459,7 тыс. рублей;
бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств по расходам на 2017 год в сумме 18778,4 тыс. рублей»:
2) увеличить бюджетные назначения за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации:
3) установить, что целевые средства, поступившие в 2016 году и неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года, подлежат
возврату на счет республиканского бюджета по следующим целевым признакам:
- осуществление функций ВУС
- 248,0 рублей;
- компенсация части родительской платы
- 90,0 рублей;
- ежемесячное пособие на детей-сирот
- 9,0 рублей;
4) приложения № 1,4,5,6 к решению Собрания депутатов от 28 декабря 2016 года №82-VIсд «О бюджете МР «Магарамкентский район»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции:
5) опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин Сес» и разместить на официальном сайте Администрации МР «Магарамкентский район».
Председатель Собрания депутатов
А.М.Ханмагамедов.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.
Приложение №1
к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» о внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов МР от 28.12.2016г. №82 -VIСД «О бюджете МР «Магарамкентский район»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21.02.2017г. № 91-VIСД
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МР «Магарамкентский район»
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Приложение №4
к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» о внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов МР от 28.12.2016г. №82 -VIСД «О бюджете МР «Магарамкентский район»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 21.02.2017г. № 91-VIСД
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Приложение №5
к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» о внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
МР от 28.12.2016г. №82 -VIСД «О бюджете МР «Магарамкентский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
от 21.02.2017г. № 91-VIСД
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАНСОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 88-VIСД
«21» февраль 2017г.

с. Магарамкент.

О Послании Главы Республики Дагестан Народному Собранию Республики Дагестан.
Заслушав и обсудив доклады «О Послании Главы
Республики Дагестан Народному Собранию Республики
Дагестан», Собрание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1.
Поддержать и одобрить положения и выводы, содержащиеся в Послании Главы Республики Дагестан Народному Собранию РД.
2.
Администрации муниципального района
разработать комплекс мероприятий по дальнейшему социально-экономическому и культурному развитию района в свете основных положений Послания Главы Респуб-

лики Дагестан Народному Собранию РД.
3.
Руководителям учреждений и организаций района обсудить Послание Главы Дагестана в своих коллективах и разработать планы по его реализации.
4.
Средствам массовой информации муниципального района периодически освещать ход реализации в
районе Послания Главы Республики Дагестан Народному
Собранию Республики Дагестан.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 89-VIСД
«21» февраль 2017г.

с. Магарамкент.

Об отчете Главы муниципального района «Магарамкентский район»
«О результатах деятельности за 2016 год и основных задачах на 2017 год».
Заслушав отчет Главы муниципального района
«Магарамкентский район» о результатах деятельности за 2016 год, в соответствии с частью 5.1 статьи
36 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет Главы муниципального района «Магарамкентский район» о результатах деятельности за 2016 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес» и разместить на официальном сайте Администрации МР «Магарамкентский район».
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 90-VIСД
«21» февраль 2017г.

с. Магарамкент.

Об отчете отдела МВД России по Магарамкентскому району по обеспечению общественной
безопасности и профилактике правонарушений в районе за 2016 год.

Заслушав и обсудив отчет отдела МВД России по Магарамкентскому району в соответствии
с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ
«О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных
органов МВД России», об итогах работы отдела
Министерства внутренних дел России по Магарамкентскому району за 2016 год.
Собрание депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1.
Отметить удовлетворительной работу отдела МВД России по Магарамкентскому району по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений в районе за
2016 года.
2.
Рекомендовать отделу МВД России по
Магарамкентскому району активизировать работу по:
организации и проведению дополнительных
мероприятий, направленных на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных органов, общественных организаций религиозных объединений по вопросам обеспечения правопорядка
и общественной безопасности на территории
района;
повышению эффективности деятельности
служб участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних, в части профилактики преступности среди молодежи и подростков;
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организации взаимодействия МРО УФСКН РФ
по РД в Магарамкентском районе с Управлением
образования и другими органами в сфере противодействия наркомании;
организации и проведению дополнительных
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодорогах и населенных
пунктах района;
обеспечить взаимодействие участковых уполномоченных полиции с населением, привлечь членов ДНД в проводимые совместные профилактические мероприятия в целях безопасности и правопорядка повышения уровня общественного доверия к сотрудникам полиции;
обеспечению освещения в местных СМИ вопросов профилактики правонарушений о проводимых мероприятиях и их результатов. Информировать население района о происшествиях и их последствиях.
2.1
Совместно с заинтересованными структурами принять дополнительные меры антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и особой важности, мест массового скопления людей и доведения контактных телефонов;
2.2
Продолжить работу по представлению
ежемесячных аналитических материалов руководству MP «Магарамкентский район».
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 93-VIсд
«21» февраль 2017г.

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 публичных слушаний от 2
февраля 2017г., Собрание депутатов
муниципального района
РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» следующие изменения и дополнения:
1.В пункте 14 части 1 статьи 6
слова «организация отдыха детей в
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
2.часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий
в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным
законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»
3. пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции
Республики Дагестан или законов
Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие
с этими нормативными правовыми
актами;»;
4. часть 1 статьи 22 изложить в
следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений, избранных на муниципальных выборах либо представительным
органом муниципального образования из своего состава, и из депутатов
представительных органов поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой представительства:
от сельского поселения «сельсовет «Гарахский» - 2 представителя;
от сельского поселения «село

Мугерган» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет
«Киркинский» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Гильяр» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Куйсун» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет
«Магарамкентский» - 3 представителя;
от сельского поселения «село ЯрагКазмаляр» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Гапцах» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Целегюн» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Картас-Казмаляр» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Советское» - 2 представителя;
от сельского поселения «село БутКазмаляр» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет
«Новоаульский» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет
«Оружбинский» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Азадоглы» - 2 представителя;
от сельского поселения «село
Филя» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет
«Капир-Казмалярский» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет
«Тагиркент-Казмалярский» - 2 представителя;
от сельского поселения «село Самур» - 2 представителя;
от сельского поселения «сельсовет
«Бильбильский» - 2 представителя.
Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района составляет 45 человек.»;
5.в статье 28:
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для осуществления главой муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, при
проведении конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на
должность главы муниципального района высшего образования не ниже
уровня специалитета, магистратуры, а
также управленческих навыков.»;
б) часть 9 изложить в следующей
редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально-

го района либо применения к нему по
решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления муниципального района.»;
6. часть 3 статьи 40 изложить в
следующей редакции:
«3. Для замещения должности
муниципальной службы требуется
соответствие квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
Квалификационные требования к
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми
актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной
службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с классификацией должностей
муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости
от области и вида профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего его должностной
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
7. часть 7 статьи 42 изложить в
следующей редакции:
«7.Муниципальные нормативные
правовые акты муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
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предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления муниципального
района в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от
11.12.2014 №89.»;
8. абзац 2 части 2 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в
устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Конституции Республики
Дагестан или законов Республики
Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

9. часть 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального района, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
Законом Республики Дагестан от
11.12.2014 №89, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного органа
муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги
и сборы;
2) проектов нормативных правовых
актов представительного органа муниципального образования, регулирующих
бюджетные правоотношения.»;
II. Утвердить актуальную редакцию
измененных статей Устава муниципального района «Магарамкентский район».
III. Главе муниципального района в
порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов

муниципальных образований», представить настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.
IV. Главе муниципального района
опубликовать Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального 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 официального опубликования, произведенного после его
государственной регистрации.
Председатель
Собрания депутатов
муниципального района
А.М. Ханмагамедов.
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов.
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