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НУБАТДИН СОВЕЩАНИЕ

10- ОКТЯБРДИЗ муниципальный райондин Администрациядин заседанийрин залда
нубатдин совещание кьиле
фена. Адан кIвалахда райадминистрациядин жавабдар
работникри, идарайрин ва карханайрин руководителри, СПрин администрацийрин кьилери иштиракна.
Совещание МР-дин кьил
Фарид Агьмедова ачухна ва
кьиле тухвана. Анал гьялай
сад лагьай месэладай, райондин бюджетдиз къвезвай налогар кIватIунай райондин Администрациядин кьилин заместитель А. Гьажиева доклад авуна.
Докладдай малум хьайивал, 2016- йисан 9 вацран вахтуна, яни 1- октябрдалди райондин бюджетдиз атанвай доходри эцигнавай йисан план-

дин 80,9 % тешкилзава. Налогар кIватIунин кIвалах давам жезва.
Совещаниедал гьялай
кьвед лагьай месэладай
«Гъепцегьрин хуьр» СПдин админис трац иядин
кьил С. П ирова доклад
авуна. Вичин докладда С.
Пирова хуьруьн гьал-агьвал, экономика, агьалийрин яш ай иш х ъс ана рунихъ рекье тунвай «Обеление» экономики» проект уьмуьрдиз кечирмишзавай гьалдин гьакъиндай
лагьана.
С ове щ ан и ед а л г ь ак I
ЦРБ- дин кьилин духтур
Гь. Беглеров, образовани един Упр авле ниед ин
начальник У. Абейдуллаев ва масабур рахана.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ жители Магарамкентского района, уважаемые сельхозтоваропроизводители! Поздравляю вас с праздником, днем работника сельского хозяйства. Желаю
вам крепкого здоровья, сельского
благополучия и больших успехов в
вашем тяжелом но благородном и
очень необходимом для поднятия
жизнеобеспеченности нашего населения труде.
21 октября 2016 года объявлен
днем проведения аграрного форума земледельцев нашего района. В
этот день в селении Магарамкент,
на территории Дома культуры будет
проводится ярмарка сельхозтоваропроизводителя нашего района,
где будет выставлены на показ и на
продажу продукты сельского хозяйства, произведенные труженниками
района. В зале Дома культуры пройдет пленарное заседание аграриев
района, где будет подведены итоги
года, поставлены перспективные
планы развития сельского хозяйства нашего района, где пройдет
церемония награждения отличивщихся сельхозтоваропроизводителей от имени главы муниципального района «Магарамкентский район».
После всего пройдет концерт художественной самодеятельности
района.
Приглашаем всех жителей района посетить ярмарку аграриев, где
будут представлены экологически
чистые продукты собственного происхождения.
К. БУКАРОВ,
директор МКУ
«отдел сельского хозяйства»
Магарамкентского района.
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МУБАРАКРАЙ !
ДАГЪУСТАН Рес пу бликадин Кь ил Рамазан
Абдулатипован 239 – нумрадин Указдалди Лезгийрин Стlал–Сулейманан тlварунихъ галай госмуздрамтеатрдин артистка, машгьур ва бажарагълу манидар Фаризат Мегьамедовна Зейналовадиз чи республикадин культура вилик тухунин карда лайихлувилерай «Дагъ ус тан дин халкь дин артис тка»
лагьай Гьуьрметдин тlвар гана.
Им чи лезги халкь ва Фаризат Зейналовадин яратмишунрал рикl алай гьар са кас патал еке савкьват
хьана. Чна Фаризат Мегьамедовнадиз ганвай и Гуьрметдин тlвар мубаракзава, адахъ кlвалахда мадни
еке агалкьунар ва уьмуьрдин хушбахтлувал хьун чи
мурад я!
«Самурдин сес» газетдин коллектив.

ЗИ КЪУЛ - ХАЙИ ДАГЪУСТАН

ГЬАР ЙИСУЗ, адет хьанвайвал «Зи къул - хайи Дагъустан»
лишандик кваз Магьарамдхуьруьн районда конкурс кьиле физва. Конкурсда къунши районрин
художественный самодеятельностдин коллективрини иштиракзава.
ИкI I0 – октябрдиз
Магьарамдхуьре авай Россиядин халкьарин адетдин культурадин центрда «Зи къул – хайи Дагъустан»
республикадин конкурсдин зонайрин этап кьиле фена. Конкурсда Ахцегь, Агъул, Докъузпара, Магьарамдхуьр, Рутул,
С.Стальский ва Хив районрин художественный самодеятельнострин коллективри иштиракна.
Конкурс чи халкьдиз, адан

культурадиз талукь тир фольклордин, хореографиядин, вокалдин
ва музыкадин жанраяр вилик тухун, гьа рекьяй бажарагъ авай
аялар дуьздал акъудун ва абуруз
къуват гун, аялрин вокалдин искусство пропаганда авунин мураддалди Магьарамдхуьруьн райондин образованиедин Управлениеди тешкилна ва кьиле тухвана.
«Фольклордин кьуьл», «Хайи
чIалал мани тамамарун» ва «Милли алатрал авазар тамамарун»
номинацийрикай ибарат тир конкурсдиз иштиракчияр тамамвилелди гьазур хьанвай. Конкурсдин
жюриди, яшариз килигна тамамарзавай репертуардиз, конкурсантри чеб сегьнедал тухузвай,
кьуьл ва мани тамамарзавай къай-

дайриз къимет гузвай.
Къизгъиндиз кьиле фейи акъажунра «Фольклордин кьуьл» номинациядай Саибат Алиевадиз
(Билбил), « Хайи чIалал мани тамамарун» номинациядай райондин искусствойрин школадин пуд
касдикай ибарат тир дестедиз
(Магьарамдхуьр) ва «Милли алатрал авазар тамамарун» номинациядай Ахцегь райондин далдамчийрин дестедиз I - чкаяр гана.
Лайихлу чкаяр кьурбуруз Магьарамдхуьруьн райондин УО – дин
Грамотаяр гана . Пуд номинацияда гъалиб хьайибуру Махачкъала
шегьерда кьиле фидай «Зи къул
– хайи Дагъустан» конкурсдин
финалда иштиракда.
А. АЙДЕМИРОВА.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 59-VIсд
«13» октября

с. Магарамкент.

2016г.

Об утверждении Положения о Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район».
Руководствуясь ст. ст. 35, 41 Федерального закона от
06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Магарамкентский район»,
Собрание депутатов решило:
1.
Утвердить Положение о Собрании депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» (далее
– Положение) согласно приложению.
2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

3.
Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский
район».
Глава муниципального района
Ф.З.АХМЕДОВ.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. ХАНМАГАМЕДОВ.

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район»
от « 13 » октября 2016г. № 59 - VI сд
ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район» (далее – Собрание депутатов) является выборным представительным органом местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район», наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
1.2. Собрание депутатов муниципального района
состоит из депутатов Собрания депутатов сельских поселений МР «Магарамкентский район», делегированных в Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район» в соответствии со следующей нормой представительства:
от сельского поселения «сельсовет «Гарахский» - 2
депутата;
от сельского поселения «село Мугерган» - 2 депутата;
от сельского поселения «сельсовет «Киркинский» - 2
депутата;
от сельского поселения «село Гильяр» - 2 депутата;
от сельского поселения «село Куйсун» - 2 депутата;
от сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский»
- 3 депутата;
от сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» - 2 депутата;
от сельского поселения «село Гапцах» - 2 депутата;
от сельского поселения «село Целегюн» - 2 депутата;
от сельского поселения «село Картас-Казмаляр» - 2
депутата;
от сельского поселения «село Советское» - 2 депутата;
от сельского поселения «село Бут-Казмаляр» - 2 депутата;
от сельского поселения «сельсовет «Новоаульский» 2 депутата;
от сельского поселения «село Ходжа-Казмаляр» - 2
депутата;
от сельского поселения «сельсовет «Оружбинский» - 2
депутата;
от сельского поселения «село Азадоглы» - 2 депутата;
от сельского поселения «село Филя» - 2 депутата;
от сельского поселения «сельсовет «Капир-Казмалярский» - 2 депутата;
от сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» - 2
депутата;
от сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский» - 2 депутата;
1.

от сельского поселения «село Самур» - 2 депутата;
от сельского поселения «сельсовет «Бильбильский» 2 депутата.
1.3. Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район» считается правомочным при
формировании не менее двух третей от установленного пунктом 1.2. части 1 настоящего Положения.
1.4. В своей деятельности Собрание депутатов
руководствуется принципами и нормами международного
права, международными договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными и республиканскими законами, Уставом муниципального района «Магарамкентский район», нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район».
1.5.Положение о Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район» утверждается
решением Собрания депутатов.
1.6. Порядок образования, структура, компетенция, организация и обеспечение деятельности Собрания
депутатов определяется федеральным и республиканским
законодательством, Уставом муниципального района «Магарамкентский район», настоящим Положением, регламентом Собрания депутатов, решениями и постановлениями
Собрания депутатов.
1.7. В соответствии с Уставом муниципального
района «Магарамкентский район» Собрание депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» обладает правами юридического лица, имеет аппарат Собрания депутатов, свою смету, расчетные и иные счета в соответствии с существующим законодательством, бланки,
печати и штампы установленного образца. Собрание депутатов как юридическое лицо действует на основании
общих для организаций данного вида положений федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
1.8. Полное наименование Собрания депутатов
– Собрание депутатов муниципального района «Магарамкентский район».
Сокращенное наименование – Собрание депутатов МР
«Магарамкентский район». собрание депутатов имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать
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его и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Местонахождение и юридический адрес Собрания депутатов: 368780, Российская Федерация, Республика Дагестан, Магарамкентский район, село Магарамкент,
ул. Гагарина, 2.
КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
2.1. Собрание депутатов самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компетенции действующим
законодательством, Уставом муниципального района «Магарамкентский район», регламентом Собрания депутатов,
настоящим Положением, решениями и постановлениями
Собрания депутатов, а также вопросы, не исключенные из
ведения представительных органов местного самоуправления и не отнесенные к ведению иных органов местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский
район» и органов государственной власти.
2.2. Исключительные полномочия Собрания
депутатов определены Уставом муниципального района
«Магарамкентский район» и Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:
1) принятие Устава муниципального района «Магарамкентский район», внесение в него изменений и (или)
дополнений; организация проведения публичных слушаний
по проекту решения о внесении изменений в Устав района;
2) утверждение бюджета муниципального района на
очередной финансовый год и отчета о его исполнении; заслушивание ежеквартальной информации об исполнении
районного бюджета;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, определение их ставок в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение Положения об администрации муниципального района «Магарамкентский район» по представлению Главы муниципального района «Магарамкентский
район»;
5) принятие планов и программ развития муниципального района «Магарамкентский район», утверждение отчетов об их исполнении;
6) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности района;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами;
8) определение порядка участия муниципального
района «Магарамкентский район» в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие Регламента Собрания депутатов;
11) рассмотрение запросов депутатов и принятие по
ним решений;
12) образование, упразднение постоянных и других
комиссии Собрания депутатов;
13) определение структуры Собрания депутатов;
14) утверждение структуры администрации муниципального района;
15) принятие решения о проведении голосования по
отзыву главы муниципального района, депутатов Собрания
депутатов;
16) принятие решений о назначении местного референдума, о проведении собраний, сходов, опросов граждан;
2.
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17) принятие решения о самороспуске Собрания
депутатов:
18) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии с законодательством
Республики Дагестан и Уставом муниципального района
«Магарамкентский район»;
19) утверждение схем территориального планирования и на ее основе документации по планировке территории муниципального района «Магарамкентский район»;
20) ежегодное утверждение отчета Главы муниципального района;
21) назначение муниципальных выборов в Собрание депутатов, выборы Главы района и голосование по
отзыву Главы района;
22) назначение на должности председателя Собрания депутатов, заместителя председателя Собрания депутатов;
23) внесение в органы государственной власти Республики Дагестан инициатив об изменении границ, преобразовании муниципального района, оформленных в виде
решений Собрания депутатов муниципального района;
24) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа;
25) принятие решения об удалении Главы муниципального района в отставку;
26) принятие решения о досрочном прекращений
полномочий Собрания депутатов;
27) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район»;
28) принятие решения об учреждении органов администрации района, наделенных правами юридического
лица, утверждение положения о них и внесение изменений;
29) утверждение методики расчета арендной платы, определение сроков аренды объектов муниципальной
собственности района;
30) осуществление межмуниципального сотрудничества, в том числе по передаче части полномочий от поселения к району и от района к поселению;
31) определение порядка предоставления муниципального жилья;
32) принимает иные решения по вопросам отнесенным федеральными законами, законами Республики Дагестан и Уставом муниципального района «Магарамкентский район» к компетенции представительных органов местного самоуправления.
2.3. Собрание депутатов вправе принять решение о передаче отдельных своих полномочий Главе муниципального района «Магарамкентский район», другим органам и должностным лицам местного самоуправления, за
исключением полномочий, находящихся в исключительной
компетенции Собрания депутатов.
2.4. Собрание депутатов в пределах своей компетенции принимает правовые акты – решения, постановления. Решение Собрания депутатов – нормативный или
иной правовой акт, принятый Собранием депутатов, устанавливающий правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального района «Магарамкентский
район», подписываемый главой муниципального района.
Постановления Собрания депутатов – правовой акт Собрания депутатов по вопросам организации деятельности
Собрания депутатов, подписываемый председателем Собрания депутатов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
3.1. Председатель Собрания депутатов муниципального района, избираемый депутатами Собрания де3.
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путатов муниципального района из своего состава на срок его
полномочий, в качестве депутата Собрания депутатов муниципального района тайным голосованием с использованием
бюллетеней (или Собрание депутатов может принять решение о проведении открытого голосования), осуществляет свои
полномочия на постоянной основе, в соответствии с Регламентом Собрания депутатов муниципального района, руководит работой Собрания депутатов муниципального района, организует процесс подготовки и принятия решений Собрания депутатов муниципального района.
3.2. Председатель Собрания депутатов представляет Собрание депутатов в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, а также в отношении с иными организациями на территории Республики Дагестан, Российской Федерации и за рубежом.
3.3. Председатель Собрания депутатов выполняет
полномочия, определенные Уставом муниципального района
«Магарамкентский район», Регламентом Собрания депутатов
и настоящим Положением, в том числе:
- организует работу Собрания депутатов и представляет
его в отношениях с жителями муниципального района, органами и должностными лицами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями, организациями и гражданами;
- ведет заседания Собрания депутатов;
- оказывает содействие депутатам и комиссиям Собрания
депутатов в осуществлении ими своих полномочий, координирует их работу;
- руководит работой аппарата Собрания депутатов;
- назначает и освобождает от должности работников аппарата Собрания депутатов, руководит их работой, налагает в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
труде дисциплинарные взыскания, поощряет за успехи в работе;
- открывает и закрывает расчетные и текущие счета Собрания депутатов в банках и иных кредитных организациях,
является распорядителем по этим счетам;
- является распорядителем кредитов по расходам, предусмотренным в бюджете на содержание аппарата Собрания депутатов и другим расходам, связанным с деятельностью Собрания депутатов;
- созывает сессии Собрания депутатов, подписывает протоколы и постановления Собрания депутатов;
- является работодателем для работников аппарата Собрания депутатов в соответствии с трудовым законодательством;
- определяет внутренний распорядок. Издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
аппарата Собрания депутатов;
- утверждает штатное расписание Собрания депутатов,
смету расходов и должностные инструкции работников аппарата Собрания депутатов;
- организует работу с обращениями населения муниципального района по вопросам деятельности Собрания депутатов;
- от имени Собрания депутатов без доверенности выступает истцом и ответчиком в суде;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством, Уставом муниципального района и иными правовыми актами органа местного самоуправления муниципального района.
4.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
4.1. Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района избирается депутатами Собрания
депутатов муниципального района на срок его полномочий в
качестве депутата Собрания депутатов муниципального района в соответствии с процедурой установленной Регламентом
Собрания депутатов для избрания председателя Собрания
депутатов.

сес
4.2. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяется собственными полномочиями, осуществляет свои функции на постоянной основе в соответствие с решением о распределении обязанностей.
4.3. Полномочия заместителя председателя
Собрания депутатов начинаются с момента избрания и
прекращаются по истечении срока, полномочий Собрания депутатов соответствующего созыва.
4.4. Заместитель председателя замещает
председателя Собрания депутатов в его отсутствие. В
отсутствие председателя Собрания депутатов заместитель председателя ведет сессии, депутатские слушания,
комиссии, заседания президиумов Собрания депутатов,
а также подписывает постановления и распоряжения
Собрания депутатов, протоколы и постановления сессий на которых он участвовал.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
5.1. Свои полномочия Собрание депутатов
осуществляет через:
- заседания;
- постоянные и временные комиссии;
- депутатские группы;
- депутатские совещания;
- индивидуальную депутатскую деятельность, не
противоречащую действующему законодательству;
- депутатские запросы.
5.2. Вновь избранный представительный
орган муниципального района собирается на первое
заседание главой муниципального района не позднее
чем через три недели со дня избрания представительного органа муниципального района в правомочном составе в соответствии с п.10 ст. 22 Устава муниципального района «Магарамкентский район».
5.3. На первом заседании Собрания депутатов из состава депутатов избирается председатель и заместитель председателя Собрания депутатов, осуществляющие свою деятельность в Собрании депутатов на
постоянной профессиональной основе.
5.4. Очередные заседания Собрания депутатов созываются в соответствии с утвержденным собранием депутатов графиком проведения заседаний, но
не реже одного раза в три месяца. По письменному требованию главы муниципального района «Магарамкентский район», председателя Собрания депутатов, или не
менее 1/3 от установленного числа депутатов Собрания депутатов могут созываться внеочередные заседания. Внеочередное заседание (место и дата его проведения, повестка дня) назначается председателем Собрания депутатов в срок, не позднее 3 дней после вручения ему письменного уведомления с требованием о
созыве внеочередного заседания.
В экстренных случаях председатель Собрания депутатов принимает решение о немедленном созыве заседания Собрания депутатов.
5.5. Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем более половины избранных
депутатов. Собрание депутатов двумя третями голосов
от установленной численности депутатов принимает
решения по вопросам утверждения Устава муниципального района, внесение изменений и дополнений в Устав
муниципального района.
Решения представительного органа муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального района, если иное не установлено федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
По остальным вопросам решения принимаются
большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
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5.6. Вопросы организации и проведения заседаний Собрания депутатов определяются Регламентом
Собрания депутатов.
5.7. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля создает постоянные и
временные комиссии и рабочие группы.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий и рабочих групп в соответствии
с Регламентом Собрания депутатов.
6.
ДЕПУТАТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
6.1. Депутату Собрания депутатов обеспечиваются
условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.
6.2. Депутат Собрания депутатов не может одновременно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ, не может замещать должности муниципальной службы и не может быть депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти.
6.3. Депутаты осуществляют свою деятельность на
непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной
численности Собрания депутатов.
6.4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов муниципального
района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и Законами Республики Дагестан, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
6.5. Депутат Собрания депутатов муниципального
района, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами.
6.6. Депутаты информируют избирателей о своей
деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.
6.7. Гарантии прав депутатов при привлечении их к
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административ-
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но-процессуальных действий, а также при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств,
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральным
законодательством.
6.8. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов определяются и регулируются федеральным законодательством и Уставом
муниципального района «Магарамкентский район».
6.9. Депутат Собрания не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании,
и другие действия, соответствующие статусу депутата, в
том числе по истечении срока его полномочий. Данное
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
6.10. Депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу
об административном нарушении.
6.11. В целях осуществления своих полномочий
депутат имеет право:
участвовать при рассмотрении в органах местного
самоуправления любых вопросов, затрагивающих интересы избирателей;
проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и законных интересов граждан;
проводить собрания избирателей округа, встречи с
трудовыми коллективами и местными общественными
объединениями.
получать освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности
на основании официального уведомления о вызове в представительный орган местного самоуправления с возмещением расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых представительным органом местного самоуправления. При этом
требование каких-либо других документов не допускается.
получать возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых представительным органом местного самоуправления.
пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональной основе, для осуществления депутатской деятельности в здании администрации местного самоуправления отдельным служебным помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами связи.
Иные гарантии осуществления полномочий депутата
Собрания депутатов муниципального района устанавливаются федеральными законами и законами Республики
Дагестан.
7.
ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
7.1.Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
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7) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 13 настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.
7.2. Полномочия депутата муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ.
7.3. Решение Собрания депутатов муниципального
района о досрочном прекращении полномочий депутата
Собрания депутатов муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между заседаниями
Собрания депутатов муниципального района, - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.
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Если Собрание депутатов муниципального района не
принимает соответствующее решение в установленный
срок, полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района считаются прекращенными со дня, следующего за днем окончания данного срока.
7.4. Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы сельского поселения, депутата Собрания депутатов сельского поселения в составе муниципального
района.
7.5. Полномочия депутата Собрания депутатов
муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Расходы на обеспечение деятельности
Собрания депутатов предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствие с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
8.2. Порядок и основания прекращения полномочий и деятельности Собрания депутатов определяются и регулируются федеральным законодательством и
Уставом муниципального района «Магарамкентский район».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 60-VIсд
«13» октября
2016г.
с. Магарамкент.
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
от 28 октября 2014г. №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в муниципальном районе «Магарамкентский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
ст. ст. 28, 31, 39, 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района «Магарамкентский район», Собрание депутатов РЕШАЕТ:
1. п. 6.4. раздела 6 дополнить пп. 6.4.1 следующего
содержания:
- Публичные слушания в области градостроительной
деятельности проводятся в сроки, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации:
Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана и проекту о внесении изменений в него
с момента оповещения жителей муниципального района
о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.
Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и проекту внесения изменений в них с момента оповещения жителей
муниципального района о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее двух месяцев и
более четырех месяцев.
Срок проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории и проекту внесения изменений в нее с момента оповещения жителей
муниципального района о времени и месте их проведе-

ния до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и
более трех месяцев.
При проведении публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства с момента оповещения жителей муниципального района о времени и месте их проведения до
дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть более одного месяца.
Срок проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства с момента оповещения жителей муниципального района о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский район».
Глава муниципального района Ф.З.АХМЕДОВ.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. ХАНМАГАМЕДОВ.
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ПУ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
ИНФОРМИРУЕТ
СОГЛАСНО Приказу ФСБ
России «Об утверждении Правил пограничного режима» от
I5 октября 20I2 г. № 5I5 подпункта I.2.I.4., въезд ( проход) в
пограничную зону, временное
пребывание и передвижение в
ней по документам, удостоверяющим личность, могут осуществлять:
работники организаций
места работы (командирования) которых расположены в

пограничной зоне, имеющие при
себе документы, подтверждающие
их
должностное
положение
(справки с места работы об исполнении указанными работниками трудовых или служебных обязанностей в местах, расположенных в пограничной зоне. Или
маршрутные листы) командировочные удостоверения (предписания);
следующие в порядке перевода на другую работу,место ко-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СОГЛАСНО ст. 23 Налогового Кодекса РФ к обязанности физических лиц,
налогоплательщиков относятся уплата транспортного налога, земельного налога и налога на имущество.
С начала мая 2016
года ФНС России начала
работу по
исчислению
физическим лицам налога
на имущество. Земельного
и транспортного налогов за
2015 год. А с июня началась массовая рассылка
налоговых уведомлений.
Управление ФНС России по Республике Дагестан обращает внимание,
что в 2016 году на всей
территории РФ будет действовать единый срок уплаты Имущественных налоКьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

торой расположено в пограничной зоне, имеющие при себе
копии приказов о переводе на
другую работу или приглашения на работу в порядке перевода от другого работодателя в
письменной форме.
Заместитель начальника
отдела- начальник охраны государственной границы подполковник
В.К. КОРОЛЕВ.
23.09.20I6г.

МАЛУМАТ

гов гражданами - 1-декабря
2016г.
Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на основании направленного налоговым органом
налогового уведомления. В
соответствии со ст.52.Налогового Кодекса РФ налоговое
уведомление должно быть
направлено в срок не позднее 30 рабочих дней до
наступления срока уплаты
налога, налоговые уведомления за 2015 год будут разосланы до 18.10.2016 года.
По всем вопросам просим обратиться по адресу:
с. Магарамкент, ул.К. Рамазанова №6.
Тел. 8235-25-9-75
Руководство инспекции.

Ярагъкъазмайрин хуьруьн агьалийриз малумарзава.
Вичин арендадин чилел
кьифер зегьерламишдай
дарманар
кутазвайдан
гьакъиндай Эминова Султанагъади хабар гузва.
Тlалабзава хуьруьн жемятдивай чпин мал-къарадал,
къушарал гуьзчивал авун.
Кьифер зегьерламишдай
дарманар и малумат авай газетдин нумра чапдай акъатай са гьафтедилай кутада.
Магьарамдхуьруьн школа-интернатдин коллективди
АЛИЕВ Эрик
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, вах Рагьимова Светланадиз ва вири мукьва-кьилийриз,
дериндай хажалат чIугуналди,
башсагълугъвал гузва.
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