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ЧЕРЕЗ ПОЧТУ:
 на 6 месяцев – 328 рублей 02 копейки.ПОДПИСКА– 

2018

Началась подписка на  второе полугодие 2018 года. 
Не забудьте своевременно подписаться на газету!

    НАШ  ИНДЕКС:    
 на 6 месяцев – 51362        

 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 6 месяцев – 190 рублей

Информацию о результа-
тах проведенных проверок, 
выявленных нарушений и 
предпринимаемых мерах 
представил заместитель ру-
ководителя ГКУ «Карабудах-
кентское лесничество» Му-
рад Адуев. 

Так, по его словам по под-
готовленному генеральному 
плану создан рабочий график, 
готовятся разъяснительные 
и агитационные материалы, 
намечается проводить круг-
лосуточную охрану  лесных 
массивов. Работники лесного 
хозяйства будут применять 
в своей работе рации, также 
он рассказал о том что, в лес-
ные массивы  будет запреще-
но выбрасывать мусор.

В ходе совещания главный 
агроном МКУ «УСХ» Магомед-
шапи Вагабов отметил: «Боль-
шинство пожаров на объектах 
агропромышленного комп-
лекса и в районе приходится 
на период заготовки грубых 

Необходимо  усилить 
пожарную  безопасность

5 мая в зале заседаний администрации района со-
стоялось очередное еженедельное совещание. В 
работе совещания приняли участие заместители 
главы района, главы сельских поселений, аппарат ад-
министрации и сотрудники ряда подведомственных 
учреждений. На прошедшем совещании были обсуж-
дены вопросы о мерах по усилению пожарной безо-
пасности в весенне-летние пожароопасные периоды 
на территории Карабудахкентского района.

кормов и уборки зерновых 
культур. Наблюдаются случаи 
несоблюдения элементарных 
требований  противопожар-
ной безопасности сельхозто-
варопроизводителями».  

В рамках совещания со 
своими предложениями вы-
ступил первый заместитель 
главы района Магомедтагир 
Нухов. 

Подводя итоги совещания, 
глава района Махмуд Амира-
лиев подчеркнул, что главы 
сельских поселений не долж-
ны оставаться в стороне от 
решения вопросов охраны 
лесного фонда.  Он отметил 
важность проведения просве-
тительск ой работы по охране 
от лесных пожаров. 

Завершая совещание, гла-
ва района дал поручение сво-
им заместителям подготовить 
акты по выявлению наруше-
ний в области лесного фонда, 
а также предложил усилить 
работу по сбору налогов. 

На сессии районного Собрания

Поздравление

Искренне поздравляю Вас с наступлением священного месяца Ра-
мадан. 

Это месяц мира и благодеяний, в течение которого мы соблюдаем ре-
лигиозный пост, воздерживаемся от дурных помыслов, проявляем мило-
сердие и миролюбие.

Уверен, что духовно-нравственные ценности ислама, светлые помыс-
лы и благие намерения верующих и впредь будут способствовать духов-
ному сближению людей, консолидации нашего общества для укрепления 

Уважаемые жители Карабудахкентского района! 
межнационального и межконфессионального согласия, развития культур-
ного и экономического потенциала нашего района. 

В эти светлые дни пусть Всевышний примет наш пост, наши молитвы 
и простит нам грехи. 

Пусть духовные ценности наилучшего месяца принесут в каждый дом 
радость и добро. 

                     Махмуд Амиралиев, глава Карабудахкентского района

На повестке дня рассмат-
ривались два вопроса: «О 
проекте Устава МР «Кара-
будахкентский район» и «Об 
утверждении генеральных 
планов муниципальных об-
разований сельских поселе-
ний «село Карабудахкент», 
«село Гурбуки», «сельсовет 
Губденский», «село Дорге-
ли», «сельсовет «Кака-Шу-
ринский», «село Манаскент». 
По первому вопросу инфор-
мацией выступил зампредсе-
датель районного Собрания 
депутатов Бекболат Сахава-
тов. Он рассказал, что в соот-
ветствии с нововведениями в 
законодательство, комиссией 
был подготовлен проект Уста-

Утверждены генпланы поселений
 15 мая прошла 17-я внеочередная сессия депутатов третьего созыва. В работе сес-

сии приняли  участие депутаты районного собрания, главы местных администраций,  
руководители  районных  организаций. Работу сессии вёл председатель районного 
Собрания депутатов Вагабгаджи Алиев. 

ва района в новой редакции. 
Особое внимание депу-

татов глава района Мах-
муд Амиралиев, обратил 
на второй вопрос, при этом 
отметив, что утверждением 
генпланов решатся многие 

земельные проблемы: «Су-
ществует молодежь, которая 
ждет очереди чтобы полу-
чить землю для строитель-
ства жилья. Кроме того есть 
предприятия, торговые объ-
екты, которые страдают от 
штрафных санкций, так как 
расположены на земле, не 
переведенной в соответству-
ющую категорию. Эти вопро-
сы нужно решать вместе», 
– подчеркнул он. 

Единогласным решением 
депутаты райсобрания про-
голосовали по предложенно-
му регламенту. Работу сес-
сии завершили вручением 
партийных билетов «Единой 
России».

Багавутдин САМАДОВ

В администрации района
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17-й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН”
Р Е Ш Е Н И Е № 108

от 15 мая 2018 г.         
                    «О проекте Устава муниципального района «Карабудахкентский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного  самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального района 
«Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Принять проект Устава муниципального района «Карабудахкентский район» в новой редакции (При-

ложение № 1).
2. Опубликовать текст проекта Устава муниципального района «Карабудахкентский район» в новой ре-

дакции в районной газете «Будни района» 18.05.2018 г.
3. Для организации работы по учету предложений граждан по проекту Устава создать рабочую группу в 

составе 3 депутатов (Приложение № 2).
4. Установить, что предложения граждан по проекту Устава принимаются в письменном виде рабочей 

группой с 18.05.2018 г. до 09.06.2018 г. включительно с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни в кабинете замес-
тителя председателя Собрания депутатов в здании администрации района по адресу: с. Карабудахкент,  ул. 
Советская, д. 3.

5. С целью обсуждения проекта Устава с участием жителей района, назначить публичные слушания на 
13 июня 2018 г. в 10:00 ч. в актовом зале здании администрации района по адресу: с. Карабудахкент, ул. 
Советская, д. 3.

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального района «Ка-
рабудахкентский район» (Приложение № 3).

7. Протокол публичных слушаний опубликовать в районной газете «Будни района».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» и разместить на сайте админис-

трации Карабудахкентского муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                                    В.А. Алиев

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

от 15 мая 2018 года № 108

Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан по 
проекту Устава муниципального образования.

Руководитель рабочей группы - Сахаватов Б.И.
Члены   рабочей   группы:
- Агаев М.М.
- Салаватов А.А.

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

от 15 мая 2018 года № 108

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава муниципального района «Карабудахкент-
ский район»

1. Для обсуждения проекта Устава муниципального образования проводятся публичные слушания.
2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, 

поступивших в отношении проекта Устава осуществляет руководитель рабочей группы Собрания депутатов 
муниципального района (далее -руководитель рабочей группы).

3.В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального района.
4.На публичных слушаниях по проекту Устава выступает с докладом и председательствует руководитель 

рабочей группы (далее - председательствующий).
5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний.
6.Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Устава.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих высту-

пить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2.Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении 

их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, 

участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замеча-
ния и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту Устава заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который 
подписывается председателем и секретарем.

7.Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Устава, в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается председательствующим 
и подлежит официальному опубликованию.

9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов муници-
пального района. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов 
публичных слушаний Собранием депутатов муниципального района принимается Устав муниципального об-
разования «Карабудахкентский район».

Р Е Ш Е Н И Е № 109
от 15 мая 2018 г. 
 «Об утверждении генеральных планов муниципальных 

образований сельских поселений село Карабудахкент»,
 «село Гурбуки», «сельсовет Губденский», «село Доргели», 

«сельсовет «Кака-Шуринский»,
 «село Манаскент»

В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений МР «Карабудахкентский район», 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручени-
ем Правительства Республики Дагестан от 15.05.2017 г. № 11-01.1-3061/17, и на основании письма Министерс-
тва строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 24.05.2017 г. № 
3483/17, Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить генеральные планы муниципальных образований «село Карабудахкент», «село Гурбуки», 

«сельсовет Губденский», «село Доргели», «сельсовет «Кака-Шуринский», «село Манаскент».
2. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципальных образований «село Карабудах-

кент», «село Гурбуки», «сельсовет Губденский», «село Доргели», «сельсовет «Кака-Шуринский», 
«село Манаскент».

3. Разместить утвержденные генеральные планы вышеперечисленных муниципальных образований МР 
«Карабудахкентский район» на официальном сайте Федеральной государственной информационной систе-
мы территориального планирования (ФГИС ТП) и на официальном сайте администрации МР «Карабудах-
кентский район».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов 
МР “Карабудахкентский район”                   В.А. Алиев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МР «Карабудахкентский район»

от 15 мая 2018 года № 108

Проект 
Устава муниципального района «Карабудахкентский район»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование «Карабудахкентский район» и его статус
1. Муниципальное образование «Карабудахкентский район» наделен статусом муниципального района 

(далее - муниципальный район) Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г. № 6 «О статусе и границах 
муниципальных образований Республики Дагестан».

2. Территория муниципального района состоит из территорий 2 поселковых и 12  сельских поселений.
3. Административным центром муниципального района является с. Карабудахкент.

Статья 2. Границы муниципального района 
1. Границы территории муниципального района установлены Законом Республики Дагестан от 12.03.2012 

года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан “О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

2. Границы муниципального района подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями 
градостроительного и земельного законодательства. Схема территории муниципального района и описание 
границ являются приложением к настоящему Уставу.

Статья 3. Наименование и состав территории муниципального района
1. Официальное наименование - «Карабудахкентский район» Республики Дагестан.
2. Территорию муниципального района составляют территории следующих поселений:
1) «село Аданак» Карабудахкентского района;
2) «село Гели» Карабудахкентского района;
3) «сельсовет «Губденский» Карабудахкентского района в составе сел Губден, Сираги, Джанга и Ленин-

кент, с административным центром в селе Губден;
4) «село Гурбуки» Карабудахкентского района;
5) «село Доргели» Карабудахкентского района;
6) «село Зеленоморск» Карабудахкентского района;
7) «село Карабудахкент» Карабудахкентского района;
8) «сельсовет «Кака-Шуринский» Карабудахкентского района в составе сел Кака-Шура и Какамахи, с ад-

министративным центром в селе Кака-Шура;
9) «село Параул» Карабудахкентского района;
10) «село Уллубийаул» Карабудахкентского района;
11) «село Агачаул» Карабудахкентского района;
12) «село Манаскент» Карабудахкентского района;
13) «поселок Манас» Карабудахкентского района;
14) «поселок Ачи-Су» Карабудахкентского района.
3. Территории указанных сельских поселений входят в состав территории муниципального района «Ка-

рабудахкентский район».
Статья 4. Официальные символы муниципального района и порядок их использования
1. Муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими прави-

лами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции, утверждаемые представительным органом муниципального района - Собранием 
депутатов муниципального района (далее – Собрание депутатов).

2. Официальные символы муниципального района подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных символов устанавливается нормативным правовым 
актом Собрания депутатов.

Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ), другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), Конституция Республики Дагестан, законы и иные норматив-
ные правовые акты Республики Дагестан, настоящий устав, решения, принятые на местных референдумах и 
иные муниципальные правовые акты.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах пол-

номочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации пос-
ледствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной 
милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципаль-
ного района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

12) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Республики Дагестан), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального 
района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориаль-
ной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготов-

ленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по пла-
нировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муни-
ципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ 
“О рекламе”;

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организа-

ция ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплекто-

вание и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав муниципального района;
25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального 

района, за счет средств бюджета муниципального района;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в облас-
ти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

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

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья; 3
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30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и мо-
лодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искус-
ственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наиме-

нований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планиро-
вочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального 
района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ “О государс-
твенном кадастре недвижимости” выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.

2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских по-
селений в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, на территориях 
сельских поселений решаются органами местного самоуправления муниципального района.

3. Органы местного самоуправления муниципального района «Карабудахкентский район» вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов мес-
тного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджеты соответствующих сельских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавлива-
ющие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегод-
ного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами Собрания депутатов му-
ниципального района.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий органы мест-
ного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального 
района.

Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, 
не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных нацио-

нально-культурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализа-

ции мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образо-

вания, находящихся в их ведении по состоянию на 31.12.2008г.;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания;

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 но-
ября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом “О донорстве крови и ее ком-
понентов»;

12) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 
расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;

13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями, в соответствии с федеральными законами;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

 2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, указанные в части 
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), если это участие предусмот-
рено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и законами Республики Дагестан, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»;

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального райо-

на обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений, издание муници-

пальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения де-

ятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организа-
ций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом от 
27.07.2012 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом от 
07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

8) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”;

9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву главы муниципального района, по вопросам изме-
нения границ муниципального района, преобразования муниципального района;

10) Организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального района официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными за-
конами;

13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального райо-
на, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ, настоящим 
Уставом.

2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления муниципального района отдельных 
государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передава-
емыми для осуществления органам местного самоуправления.

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления муниципального района, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету муници-
пального района субвенций из соответствующих бюджетов.

3. Органы местного самоуправления муниципального района могут наделяться отдельными государс-
твенными полномочиями Российской Федерации и Республики Дагестан на неограниченный срок либо, если 
данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.

4. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим уставом.

5. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов Республики Дагестан, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделение органов мест-
ного самоуправления муниципального района отдельными государственными полномочиями, требованиям, 
предусмотренным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ, является основанием для 
отказа от исполнения указанных полномочий.

6. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному району на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

7. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответс-
твии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ предоставлять уполномо-
ченным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий.

9. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий уполномоченные государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению та-
ких нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

10. Органы местного самоуправления муниципального района вправе осуществлять расходы за счет 
средств бюджета муниципального района (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету 
муниципального района на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе устанавливать за счет средств бюдже-
та муниципального района (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального 
района на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муници-
пального района, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения до-
полнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

11. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в осуществлении государствен-
ных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ, в случае принятия Собранием депутатов муниципального района решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осуществляют местное самоуправление 

посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципаль-
ного района, обладают правами на участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум - голосование граждан Российской Федерации, местожительство которых рас-

положено в границах муниципального района, обладающих правом на участие в местном референдуме по 
вопросам местного значения муниципального района.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон от 12.06.2002г. №67-ФЗ), Законом Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67 «О мест-
ном референдуме в Республике Дагестан» (Закон Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67).

2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Собранием депутатов муниципального 

района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в мест-

ном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Собрания депутатов муниципального района и Главы муниципального района, выдви-
нутой ими совместно. 

4. Инициатива проведения местного референдума, предусмотренная пунктом 1 части 3 настоящей статьи 
принадлежит гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в местном референдуме.

5. Выдвинуть инициативу проведения местного референдума может группа граждан Российской Федера-
ции в количестве не менее 10 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, избирательное 
объединение, иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и (или) 
референдумах и которое зарегистрировано в порядке, определенным федеральным законом, на уровне, со-
ответствующем уровню местного референдума, или на более высоком уровне, не позднее чем за один год до 
дня образования инициативной группы по проведению местного референдума - в этом случае руководящий 
орган этого избирательного объединения, иного общественного объединения независимо от его численности 
выступает в качестве инициативной группы по проведению местного референдума, а также Собрание депу-
татов муниципального района и глава муниципального района совместно.

6. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию 
муниципального района, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии 
местного референдума, с ходатайством о регистрации группы.

7. В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны) содер-
жаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на местный 
референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, упол-
номоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести местный референдум. 
Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведению местного 
референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного рефе-
рендума.

8. Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложен-
ные к нему документы и принять решение:

- в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан, Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, 
устава муниципального района - о направлении их в Собрание депутатов муниципального района;

- в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Собрание депутатов муниципального района обязано проверить соответствие вопроса, предлагаемого 

для вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ. При 
этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в Собрание депутатов муниципального 
района ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему 
документов.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что вопрос, выносимый на местный рефе-
рендум, отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная комиссия муни-
ципального района осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума, 
выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой информации. 
Решение о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума принимается в пятнад-
цатидневный срок со дня признания Собранием депутатов муниципального района соответствия вопроса, 
выносимого на местный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избирательной комиссией Республики 
Дагестан и которое выдается инициативной группе по проведению местного референдума, действительно 
до официального опубликования (обнародования) результатов местного референдума либо до принятия ре-
шения об отказе в проведении местного референдума.

Если Собрание депутатов муниципального района признает, что выносимый на местный референдум 
вопрос не отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная комиссия от-
казывает инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации.

В случае отказа инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации ей выдается 
решение избирательной комиссии муниципального района, в котором указываются основания отказа.

Отказ в регистрации может быть обжалован в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ.
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10. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению местного референдума, 
должна представить в избирательную комиссию муниципального района подписи участников местного рефе-
рендума в поддержку инициативы его проведения. В случае выдвижения инициативы проведения местного 
референдума Собранием депутатов муниципального района и главой муниципального района совместно 
выдвижение инициативы оформляется правовыми актами Собрания депутатов муниципального района и 
главы муниципального района и сбор подписей в поддержку инициативы проведения местного референдума 
не требуется.

Инициативная группа по проведению местного референдума обязана собрать в поддержку инициативы 
проведения местного референдума четыре процента подписей от числа участников местного референдума, 
зарегистрированных на территории проведения местного референдума в соответствии с частью 9 статьи 13 
Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, но не менее 25 подписей.

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда местного рефе-
рендума. Период сбора подписей участников местного референдума в поддержку инициативы проведения 
местного референдума составляет 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей участников местного референдума, собранных в поддержку 
инициативы проведения местного референдума, выдвинутой инициативной группой по проведению местно-
го референдума или правовых актов Собрания депутатов муниципального района и главы муниципального 
района, принятых в установленном порядке, является основанием для назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представленных подписей от необходимого для назначения местного 
референдума количества подписей участников местного референдума.

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается ко-
личество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей 
участников местного референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) не-
действительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается 
уполномоченному представителю инициативной группы по проведению местного референдума не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о проведении мест-
ного референдума. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о результатах выдвижения иници-
ативы проведения местного референдума. Избирательная комиссия муниципального района, установившая 
соответствие порядка выдвижения инициативы проведения местного референдума требованиям Федераль-
ного закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, настоящего устава, в 
течение 15 дней со дня представления инициативной группой по проведению местного референдума под-
писных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола 
и копию своего постановления в Собрание депутатов муниципального района. Копия постановления комис-
сии направляется также инициативной группе по проведению местного референдума.

11. В случае отказа в проведении местного референдума избирательная комиссия муниципального райо-
на в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в проведении местного референдума 
обязана выдать уполномоченному представителю инициативной группы по проведению местного референ-
дума копию соответствующего решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения об отказе в проведении местного референдума по предложенно-
му вопросу члены соответствующей инициативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия этого 
решения выступать повторно с инициативой проведения местного референдума по вопросу, имеющему та-
кую же по смыслу или содержанию формулировку.

12. Собрание депутатов муниципального района обязан назначить местный референдум в течение 30 
дней со дня поступления в Собрание депутатов муниципального района документов, на основании которых 
назначается местный референдум. В случае если местный референдум не назначен Собранием депутатов 
муниципального района в установленные сроки, местный референдум в соответствии с федеральным за-
конодательством назначается судом Назначенный судом местный референдум организуется избирательной 
комиссией муниципального района, а обеспечение его проведения осуществляется Правительством Рес-
публики Дагестан или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного ре-
ферендума.

13. Голосование на местном референдуме может быть назначено только на воскресенье. Не допускается 
назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нера-
бочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим 
днем. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не менее чем за 45 дней до дня голосования.

Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Статья 12. Голосование по отзыву главы муниципального района
1. Голосование по отзыву Главы муниципального района (далее - голосование по отзыву) проводится по 

инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом Республики Дагестан для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предус-
мотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы муниципального района может служить только его конкретное проти-
воправное решения или действие (бездействие), связанное с исполнением Главой муниципального района 
своих полномочий, в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву может выступать граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории муниципального района и обладающие активным избирательным правом. Ини-
циативная группа по проведению голосования по отзыву обращается в избирательную комиссию муници-
пального района с ходатайством о регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва, фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести голосование, в том числе уполномоченного представителя по финансовым вопро-
сам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву избира-
тельная комиссия запрашивает у соответствующего суда копию приговора, решения или иного судебного 
постановления, которым установлено совершение Главой муниципального района противоправных решений 
или действий (бездействия), являющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной группой по проведе-
нию голосования по отзыву требованиям федерального и республиканского законодательства, настоящего 
Устава избирательная комиссия муниципального района принимает решение о направлении их, а также при-
говора, решения или иного судебного постановления, указанного в части 6 настоящей статьи, в Собрание 
депутатов.

7. Собрание депутатов в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по про-
ведению голосования по отзыву и приложенных к нему документов на открытом заседании проверяет на-
личие оснований для отзыва Главы муниципального района. На данное заседание для дачи объяснений 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый Глава 
муниципального района. 

8. Если Собрание депутатов признает наличие оснований для отзыва, избирательная комиссия муни-
ципального района в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответствующего решения 
осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению голосования по отзыву и выдает ей регис-
трационное свидетельство.

Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва отсутствуют, избирательная комиссия му-
ниципального района в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответствующего решения 
отказывает инициативной группе по проведению голосования по отзыву в регистрации.

9. Глава муниципального района имеет право на предоставление ему за счет средств бюджета муници-
пального района печатной площади в периодическом печатном издании, определенном в качестве источника 
официального опубликования муниципальных правовых актов, для опубликования объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для их отзыва. Печатная площадь Главе муниципального 
района за счет средств бюджета муниципального района предоставляется по его письменному заявлению 
один раз в период со дня регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву до ноля 
часов дня, предшествующего дню голосования. Объем печатной площади, предоставляемой Главе муни-
ципального района за счет средств бюджета муниципального района, составляет 25 процентов от объема 
полосы соответствующего периодического печатного издания.

Собрание депутатов муниципального района по письменному заявлению главы муниципального района 
назначает собрания граждан, конференции граждан для дачи Главой муниципального района избирателям 
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

Глава муниципального района вправе давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для его отзыва в иных формах, не противоречащих федеральному и республи-
канскому законодательству, настоящему Уставу.

10. Глава муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее полови-
ны избирателей, зарегистрированных в муниципальном районе (избирательном округе).

11. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района и принятые решения подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ в целях получения со-
гласия населения при изменении границ муниципального района, преобразовании муниципального района 
проводится голосование по вопросам изменения границ (преобразования) муниципального района.

2. Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их 
состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществля-
ется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, 
предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, либо на сходах граж-
дан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, с 
учетом мнения Собраний депутатов соответствующих муниципальных районов.

3. Изменение границ муниципального района и поселений, не влекущее отнесения территорий отде-
льных входящих в его состав поселений и (или) населенных пунктов соответственно к территориям других 
муниципальных районов или поселений, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством 
с учетом мнения населения, выраженного Собранием депутатов муниципального района и Собраниями де-
путатов соответствующих поселений.

4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального района назначается 
Собранием депутатов муниципального района и проводится в порядке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним Законом Республики Дагестан «О местном референдуме в Респуб-

лике Дагестан» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального 

района считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального 
района или части муниципального района, обладающих избирательным правом. Согласие населения на из-
менение границ муниципального района, преобразование муниципального района считается полученным, 
если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосо-
вании жителей муниципального района или части муниципального района.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муници-
пального района и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих изби-

рательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Собрания депутатов муници-
пального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан не может превышать 3 процента от числа жите-
лей муниципального района, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Собрания депутатов муниципального района, регули-
рующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмот-
рение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в те-
чение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Собрания депутатов муниципального райо-
на, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 15. Публичные слушания, общественные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей муниципального района Собранием депутатов, главой муниципального района могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы муници-
пального района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются Соб-
ранием депутатов, а по инициативе главы муниципального района - главой муниципального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
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, фе-
деральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципального района 
требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в час-
ти 3 настоящей статьи, определяется уставом муниципального района и нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов муниципального района, 

Главы муниципального района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов муниципального района, Главы му-

ниципального района, назначается соответственно Собранием депутатов муниципального района, Главой 
муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием депутатов муници-
пального района.

3. С инициативой проведения собрания граждан может выступить группа граждан муниципального райо-
на, обладающих избирательным правом. В поддержку инициативы проведения собрания граждан группа 
граждан представляет в Собрание депутатов муниципального района подписи не менее 3 процентов жите-
лей муниципального района, обладающих избирательным правом, проживающих на территории проведения 
собрания граждан.

В ходатайстве группы граждан о проведении собрания граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства каждого члена группы граждан, вопрос, выносимый на собрание граждан, 
обоснование необходимости проведения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Собранием депутатов муниципаль-
ного района не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления ходатайства инициативной 
группы.

В случае принятия Собранием депутатов муниципального района решения об отказе в назначении собра-
ния граждан данное решение направляется членам инициативной группы в течение 15 календарных дней со 
дня его принятия. В решении должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов муниципального района, правовой акт Главы муниципального района о 
назначении собрания граждан с указанием времени и места проведения собрания граждан не позднее чем за 
15 календарных дней до дня проведения собрания граждан публикуется в периодическом печатном издании, 
определенном в качестве источника официального опубликования муниципальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании, 
определенном в качестве источника официального опубликования муниципальных правовых актов.

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан в части, 
не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального 
района. 

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее части для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления муниципального 
района и должностными лицами местного самоуправления муниципального района, а также органами госу-
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, обладающие избиратель-

ным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) собрания депутатов муниципального района или главы муниципального района - по вопросам местного 

значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан - для учета мнения граждан при принятии ре-

шений об изменении целевого назначения земель муниципального района для объектов регионального и 
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Соб-
рания депутатов муниципального района в соответствии с законом Республики Дагестан. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов муниципального района.
В нормативном правовом акте Собрания депутатов муниципального района о назначении опроса граждан 

устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не 

менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
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1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного самоуправле-
ния муниципального района;

2) за счет средств бюджета Республики Дагестан - при проведении его по инициативе органов государс-
твенной власти Республики Дагестан. 

Статья 18. Конференция граждан
Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления муниципального района могут проводиться конференции граж-
дан (собрания делегатов).

Конференция проводится по инициативе, оформленной в виде решения Собрания депутатов муници-
пального района, главы муниципального района.

Избрание делегатов - участников конференции (собрания делегатов) граждан осуществляется собрани-
ями граждан.

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) определяется норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов муниципального района.

Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию 
или обнародованию.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправ-

ления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 

от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан должностные лица местного само-

управления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

ния и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, настоящим Уставом 

формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуп-
равления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осу-
ществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населени-
ем местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ

Статья 21. Структура органов местного самоуправления
1.Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют представительный 

орган муниципального района - Собрание депутатов муниципального района (далее - Собрание депутатов), 
глава муниципального района, администрация муниципального района (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального района), контрольно-счетная палата муниципального района (контрольно-счетный 
орган муниципального района).

Могут создаваться иные органы местного самоуправления муниципального района, обладающие собс-
твенными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных переданных 
государственных полномочий.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального района осуществляется не 
иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

3. Решение Собрания депутатов муниципального района об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания депутатов муници-
пального района, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета муниципального района.

Статья 22. Собрание депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав муници-

пального района, и из депутатов Собраний депутатов указанных поселений, избираемых Собраниями депу-
татов сельских поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой представительства:

1) муниципальное образование «село Аданак» - 2 представителя;
2) муниципальное образование «село Гели» - 3 представителя;
3) муниципальное образование «сельсовет «Губденский» - 3 представителя;
4) муниципальное образование «село Гурбуки» - 3 представителя;
5) муниципальное образование «село Доргели» - 3 представителя;
6) муниципальное образование «село Зеленоморск» - 2 представителя;
7) муниципальное образование «село Карабудахкент» - 3 представителя;
8) муниципальное образование «сельсовет «Кака-Шуринский» - 3 представителя;
9) муниципальное образование «село Параул» - 3 представителя;
10) муниципальное образование «село Уллубийаул» - 3 представителя;
11) муниципальное образование «село Агачаул» - 2 представителя;
12) муниципальное образование «село Манаскент» - 3 представителя;
13) муниципальное образование «поселок Манас» - 3 представителя;
14) муниципальное образование «поселок Ачи-Су» - 2 представителя.
В случае, если глава поселения избран представительным органом поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав 
Собрания депутатов муниципального района, при этом представительный орган данного поселения к числу 
депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой представительства поселений, дополнительно 
избирает из своего состава в Собрание депутатов муниципального района одного депутата.

Общая численность депутатов Собрания депутатов муниципального района составляет 52 человек.
2. Собрание депутатов муниципального района обладает правами юридического лица.
3. Собрание депутатов муниципального района обладает правом законодательной инициативы.
4. Собрание депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от 

установленной численности депутатов.
Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в нем более половины избранных депутатов.
Заседания Собрание депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
Собрание депутатов двумя третями голосов, от установленной численности депутатов, принимает реше-

ния по вопросам утверждения Устава муниципального района, внесение изменений и дополнений в Устав 
муниципального района.

Решения Собрания депутатов муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов муниципального района, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 
5. Собрание депутатов муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-

ными законами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение об удалении главы 
муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Собрания депу-
татов муниципального района и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, 
законами Республики Дагестан, уставом муниципального района.

6. Собрание депутатов принимает Регламент, регулирующий вопросы организации и деятельности Соб-
рания депутатов. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов муниципального района предусматривают-
ся в бюджете муниципального района. 

8. Собранию депутатов принадлежит право от лица всего населения муниципального района принимать 
решения по вопросам своей компетенции. 

9. Вновь избранное Собрание депутатов муниципального района собирается на первое заседание пред-
седателем избирательной комиссии муниципального района не позднее чем через три недели со дня избра-
ния Собрания депутатов муниципального района в правомочном составе.

Статья 23. Структура Собрания депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2. Председатель Собрания депутатов муниципального района избирается на первом заседании Собра-

ния депутатов муниципального района. 
3. Председатель Собрания депутатов и Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального 

района избираются депутатами Собрания депутатов на срок полномочий Собрания депутатов муниципаль-
ного района тайным голосованием в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, принятым Собранием 
депутатов (или Собрание депутатов может принять решение о проведении открытого голосования).

Председатель Собрания депутатов руководит работой Собрания депутатов в соответствии с Регламен-
том Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществляет свои полномочия на обще-
ственных началах, Заместитель председателя Собрания депутатов муниципального района осуществляет 
свои полномочия на постоянной (штатной) основе.

5. Председатель Собрания депутатов муниципального района издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Собрания депутатов муниципального района, подписывает решения 
Собрания депутатов муниципального района, не имеющие нормативного характера

 6. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяется собственными полномочиями, осущест-
вляет свои функции в соответствии с решением о распределении обязанностей.

 7. В случае отсутствия председателя Собрания депутатов муниципального района или невозможности 
выполнения им своих обязанностей его обязанности осуществляет заместитель председателя Собрания де-
путатов муниципального района в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Собрания депутатов.

8. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля вправе создавать постоян-
ные и временные комиссии, рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий, рабочих групп опреде-
ляются Регламентом Собрания депутатов.

9. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов определяются и регулируются 
федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Статья 24. Компетенция Собрания депутатов муниципального района
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов муниципального района находятся:

1) принятие настоящего Устава муниципального района, внесение в него изменений и (или) дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального района на очередной финансовый год и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение Положения об администрации муниципального района по представлению Главы адми-

нистрации муниципального района; 
5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собс-

твенности;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления;
8) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия муниципального района в организациях межмуниципального сотрудни-
чества;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

11) принятие решений о выборах в Собрание депутатов муниципального района в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Республики Дагестан;

12) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии с законодательством 
Республики Дагестан и настоящим Уставом; 

13) утверждение схемы территориального планирования и на ее основе документации по планировке 
территории муниципального района;

14) внесение в органы государственной власти Республики Дагестан инициатив об изменении границ, 
преобразовании муниципального района, оформленных в виде решений Собрания депутатов муниципаль-
ного района;

15) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа;

16) принятие решения об удалении главы муниципального района в отставку.
2. Собрание депутатов муниципального района обладает иными полномочиями, определенными феде-

ральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные отчеты главы муниципально-

го района, деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципального района органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муници-
пального района.

Статья 25. Полномочия председателя Собрания депутатов муниципального района
1. Председатель Собрания депутатов муниципального района:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов муниципального района, созывает сессии 

Собрания депутатов муниципального района, доводит до сведения депутатов время и место проведения 
заседания, а также проект повестки дня;

2)организует работу Собрания депутатов муниципального района, комиссий (комитетов);
3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов муниципального района;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов муниципального района;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов муниципального района;
6) направляет поступившие в Собрания депутатов муниципального района проекты решений Собрания 

депутатов муниципального района и материалы к ним в комиссии (комитеты) Собрания депутатов муници-
пального района по вопросам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание и обнародование Главе муниципального района; 
8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания депутатов муниципального района;
9) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе Собрания депутатов 

муниципального района;
10) рассматривает обращения, поступившие в Собрания депутатов муниципального района, ведет прием 

граждан;
11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов 

муниципального района, подписывает решения Собрания депутатов муниципального района, не имеющие 
нормативного характера; 

12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов муниципального района;
13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов муниципального района в осуществлении ими 

депутатских полномочий;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов муниципального 

района и настоящим Уставом.
2. Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществляет свои полномочия на обще-

ственных началах.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района
1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района независимо от порядка его формирования 

могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ. Полномочия Собрания депутатов муниципального района также 
прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске, которое принимается не менее чем 
двумя третями голосов от установленного числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики Дагестан о неправомочности данного 
состава депутатов Собрания депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 
7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления населения.

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов муниципального района, Собра-
ния депутатов поселений входящих в состав муниципального района, обязаны в течение одного месяца из-
брать в состав Собрания депутатов муниципального района других депутатов.

Статья 27. Депутат Собрания депутатов муниципального района
1. В Собрание депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. 
2. Депутату Собрания депутатов муниципального района обеспечиваются условия для беспрепятствен-

ного осуществления своих полномочий.
3. Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. На постоянной основе могут ра-

ботать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Собрания депутатов.
4. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых вопросов, затрагивающих 

интересы избирателей;
2) проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и законных интересов граждан;
3) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и местными обществен-

ными объединениями.
4) получать освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту ос-

новной работы на время осуществления депутатской деятельности на основании официального уведомле-
ния о вызове в Собрание депутатов муниципального района с возмещением расходов, связанных с депутат-
ской деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов муниципального района. 
При этом требование каких-либо других документов не допускается.

5) получать возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, уста-
навливаемых Собранием депутатов муниципального района.

6) пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональной основе, для осуществления депутат-
ской деятельности в здании администрации местного самоуправления отдельным служебным помещением, 
оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами связи.

Иные гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района устанав-
ливаются настоящим уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан.

5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функци-
онирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Рес-
публики Дагестан или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

6. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публично-
го мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонс-
трациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Депутат Собрания депутатов муниципального района, не может одновременно исполнять полномочия 
депутата Собрания депутатов муниципального района иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может замещать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Дагестан, государственные 
должности государственной службы и муниципальные должности муниципальной службы, и не может быть 
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти.

10. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов муниципаль-
ного района не вправе:

Полностью текст проекта  Устава района можете на нашем сайте www.budnirayona.ru  и на сайте  
администрации района.
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Эта тема, пожалуй, одна из самых ак-
туальных и болезненных на сегодняш-
ний день.

Наркомания - зависимость человека 
от различных веществ, вызывающих 
состояние эйфории: приподнятое на-
строение, состояние удовольствия, что 
не соответствует реальным обстоятель-
ствам, и приводящих к разрушению пси-
хического и физического здоровья. На-
иболее известные наркотики: морфий, 
героин, ЛСД, гашиш (анаша), алкоголь 
и табак т.д. Несмотря на все разнооб-
разие наркотических веществ, все они 
вызывают зависимость, которая может 
быть психической и физической. 

Токсикомания – злоупотребление 
психоактивными лекарственными пре-
паратами, средствами бытовой химии 
и другими веществами, не входящими 
в список наркотических средств. Раз-
граничение токсикомании и наркомании 
носит чисто юридический характер. С 
точки зрения медицины это – анало-
гичные состояния, сопровождающиеся 
развитием зависимости с последующим 
изменением личности, ухудшением со-
циального статуса, нарушением физи-
ческого и психического здоровья.

Зависимость формируется при лю-
бом способе употребления наркотика: 
введении в вену, вдыхании в нос, куре-
нии, употреблении внутрь и т.д. Никто 
не знает, когда у человека, начавшего 
употреблять наркотики, сформируется 
зависимость. Но достоверно известно, 
что даже однократное употребление мо-
жет привести к психологической зависи-
мости, которая, однажды сформировав-
шись, может оставаться на всю жизнь.

Зависимость от употребления нар-
котиков – тяжелая болезнь. Наркотики 
ослабляют иммунитет и истощают орга-
низм. Способствуют передаче тяжелых 
заболеваний: вирусных гепатитов В, С и 
D, ВИЧ и СПИДа.

Продолжительность жизни наркома-
на в России после возникновения за-
висимости в нашей стране составляет 
– 5-7 лет.

От чего чаще всего умирают люди, 
принимающие наркотики?

- От передозировки: происходит ос-
тановка дыхания, потому что наркотики 
блокируют дыхательный центр в голо-
вном мозге.

- От смертельных инфекций: ВИЧ-ин-
фекции, приводящей к СПИДу, гепати-
тов В, C и D, которые провоцируют цир-
роз и рак печени.

- Многие наркоманы кончают жизнь 
самоубийством.

Помните: безопасных наркотиков не 
существует! Прием любых наркотиков, 
в любых количествах – вреден, даже 
смертельно опасен!

Причины употребления наркоти-
ков.

Прием наркотиков за последние годы 
стал всемирной проблемой. Наркомани-
ей поражаются преимущественно моло-
дые люди, подростки, девушки. Особен-
но опасным возрастом для приобщения 
к наркотикам считается подростковый 
возраст – возраст перемен и ломки ха-
рактера. Переменчивое, с резкими ко-
лебаниями настроение и чрезмерная 
ранимость подростка создают условия 
для приобщения его к наркотикам и де-
лают легкой добычей для преступных 
взрослых, торговцев наркотиками, улич-
ных «тусовок».

Наиболее частыми причинами нарко-
тизации подростков являются:

- Безнадзорность, предоставленность 
ребенка самому себе, равнодушие со 
стороны взрослых

- Чрезмерная опека на протяжении 
всего детства, постоянный контроль со 
стороны взрослых и давление на ребен-
ка, приводящие к формированию зани-
женной самооценки

Наркомания  и токсикомания 
Здоровье Образование

Учитель - это очень трудная и 
ответственная профессия.  Ведь 
учитель он ответственен за бу-
дущее поколение нашей страны. 
Одним из таких людей, является  
Абидат Шапиевна Магомедова, 
которая много лет работает в Гур-
букинской школе. Она родилась в 
районном центре Дахадаевского 
района в  селении Уркарах в 1957 
году. Отец Абидат работал музы-
кантом  в районном доме культу-
ры, а мать методисткой.  

С маленького возраста она  рос-
ла маленькой непоседой,  была  
очень активным и подвижным ре-
бенком, бегала, прыгала, лазила 
по  деревьям. 

Наверное, поэтому в будущем и 
в школе и  университете занимала 
призовые места по легкой атлети-
ке.   1964 году она пошла в школу 
в своём родном селе. После её ус-
пешного окончания  1974 году,  она 
поступает учиться  в Дагестанский 
государственный университет на 
филологический факультет. Она 
была активным участником  всех 
мероприятий, которые проводи-
лись  в университете. Учитывая ее 
активность и желание помочь сво-
им друзьям, ее выбрали старостой 
группы. За хорошую учебу она по-
лучала повышенную стипендию. 
После окончания университета ее 
направили, ранее неизвестное ей 
село Карабудахкентского района, 
Гурбуки. Здесь она сразу пришлась 
ко двору. За ее веселый характер 
и умение общаться ее полюбили 
не только ученики и учителя, но и 
сельчане. Молодые парни села не 
раз предлагали руку и сердце мо-
лодой учительнице, но она выбра-
ла парня из своего района из села 

Призвание – учитель 
Сапиюлла ИСМАИЛОВ

Чахри, который работал в этой же 
школе учителем биологии. Вот 
уже 39 лет она учит гурбукинских 
детей русскому и родному языку

«Я никогда не пожалела, что 
осталась работать в Гурбуках, 
здесь у меня много друзей», - го-
ворит Абидат Шапиевна.  

Директор школы Макамаго-
мед  Гасанханов, характеризуя  
Абидат Шапиевну сказал: «Она 
работает в нашей школе много 
лет и воспитала не одно поко-
ление учеников. Благодаря ей 
наши дети полюбили русский 
язык и литературу. Ежегодно 2-3 
ее ученика на районных и рес-
публиканских  олимпиадах зани-
мают призовые места».

Абидат со своим мужем вы-
растили, воспитали и дали обра-
зование двум дочерям. Сейчас у 
них свои семьи. Абидат Шапи-
евна не собирается оставлять 
работу и уходить  на заслужен-
ный отдых. Она как в молодости 
влюблена и верна, своей про-
фессии. 

 Она заряжает своей энергией 
всех, кто находится рядом с ней. 
Мы хотим пожелать ей чтобы она 
долго радовала нас своим при-
сутствием ещё долгие годы. 

28 апреля в спортивном зале 
в Губденской средней школы 
среди девочек 5-х классов про-
шел спортивно - развлекатель-
ный конкурс «Веселые старты». 
Конкурс, посвященный детям,  

прошёл под девизом  «Мы за 
здоровый образ жизни».

Основной целью прошедшего 
конкурса были  пропаганда здо-
рового образа жизни, воспитание 
среди подрастающего поколения 
чувства патриотизма и товари-
щества. В  конкурсе приняли учас-
тие ученицы шести классов. 

Девочки соревновались в  пяти 
видах  конкурсов,  это  приветс-
твие, бои с подушками, перетяги-
вание каната, бег в мешках, бро-
сок мяча в корзину.

Особый интерес у всех при-
сутствовавших зрителей  вызвал 
конкурс боёв  с подушками. Де-

«Весёлые старты»  
вочки так азартно дрались, что 
все кто сидел в зале, остались 
в восторге. В прошедшем кон-
курсе, девочки из  5 «в», заняли 
первое место. Не менее инте-
ресным конкурсом было  и пе-

ретягивание каната. Зная, что 
губденские спортсмены в этом 
виде спорта, являются чемпи-
онами России, девочки боро-
лись со всем пылом и азартом. 
Не менее интересно выглядели 
классные руководители, кото-
рые старались не отставать от 
своих учеников.  По итогам всех 
конкурсов   первое место  за-
воевала команда  5 “в” класса. 
После упорной борьбы второе 
и третье место разделили уче-
ницы  5 «а» и 5 «г» классов.  
Организовал этот интересный и 
весёлый  конкурс учитель физ-
культуры  Сурхай Ахмедов.

- Стремление быть взрослым и дока-
зать свою независимость

- Желание быть «как все» в группе, 
отсутствие собственного мнения, неуме-
ние подростка сказать «Нет!».

- Любопытство («все надо попробо-
вать»)

- Безделье, неумение занять себя, от-
сутствие интересов, хобби и т.д.

Сигналы опасности (памятка для ро-
дителей)

Необъяснимые отлучки.
Ребенок отстраняется от родителей, 

часто и надолго исчезает из дома или 
же запирается в своей комнате, часто 
ведет странные разговоры по телефо-
ну, в присутствии посторонних не разго-
варивает открыто, использует намеки, 
жаргон, условные «коды». Расспросы, 
даже самые деликатные, вызывают у 
него вспышку гнева.

Изменения режима.
Поздний отход ко сну, позднее, ближе 

к обеду пробуждение; колебания аппети-
та - или его угнетение, или повышение, 
с предпочтением сладостей, шоколада; 
появление привычки подолгу мыться в 
ванной, сидеть в туалете;

Изменение внешнего вида.
Появляется новая, несвойственная 

прежде манера одеваться: носить одежду 
с длинными рукавами даже в жаркую по-
году, стремление чрезмерно утепляться;

Характер ребенка.
Резко меняется характер ребенка. Его 

перестает интересовать то, что раньше 
имело значение: семья, учеба, увлече-
ния. Появляется раздражительность, 
вспыльчивость, капризность, эгоизм, 
лживость, скрытность. Отмечается рез-
кая смена настроения: то он полон энер-
гии, весел, шутит, то становится пасси-
вен, вял, угрюм, плаксив.

Воровство. Утаивание.
У ребенка появляются финансовые 

проблемы. Он часто просит у родите-
лей деньги, но объяснить зачем они ему 
нужны, не может. Из дома постепенно 
исчезают деньги и вещи. Сначала это 
может быть незаметно, пропажи в семье 
объясняются случайностью (потеряли, 
забыли куда положили). Потом уже ис-
чезновение (видеотехники, например) 
трудно скрыть.

Личная комната ребенка.
В спальне постоянно холодно, комна-

та часто проветривается. Появляются 
признаки использования благовонного 
воскурения, освежителей воздуха, ос-
вежителей дыхания, духов и одеколона. 
Ребенок старается никого не впускать в 
свою комнату.

Необычное состояние ребенка.
Часто ребенок может находиться в со-

стоянии, похожем на опьянение, но без 
запаха алкоголя. Может быть нарушена 
координация движений, речь, появля-
ется нелепый смех, сужены или расши-
рены зрачки. От одежды исходит запах 
клея.

Предположение, что ребенок упот-
ребляет наркотики, вызывает у родите-
лей сильные отрицательные эмоции, за 
которыми следуют скоропалительные 
действия. Это может усугубить ситуа-
цию.

Куда обратиться, если случилась 
беда?

Если Вы или Ваши близкие страдаете 
от наркотической зависимости – обра-
титесь к лечащему врачу. Врач поможет 
Вам выбрать необходимое лечебное уч-
реждение. Воспользуйтесь телефоном 
доверия, Вас не только выслушают, но и 
помогут квалифицированным советом.

Помните, самолечение не только не 
эффективно, но нередко – опасно для 
здоровья. Лечиться надо у психиатров-
наркологов, которые имеют опыт успеш-
ной борьбы с этим недугом.

М.Гашимов,  врач- нарколог ГБУ РД
 «Карабудахкентская ЦРБ»               
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Наш путеводитель истины - Коран 
- начал ниспосылаться в этот месяц. 
На этот месяц приходится Лайла-
туль-Кадр (Ночь предопределения), 
о которой Всевышний говорит, что 
она «лучше тысячи месяцев»

Самая же важная причина в том, 
что Всевышний Господь, являя ми-
лость к Своим рабам, сделал один 
месяц года временем обретения 
благ вечного мира. Мусульмане, ко-
торые ценят эту дарованную им воз-
можность, в течение всего месяца 
стараются жить в соответствии   с 
Кораном и Сунной и таким образом, 
до утра праздника Разговения обре-
тут великие награды и заслужат про-
шение грехов.

Месяц Рамадан приходится на 
разные времена года, что является 
показателем того, что мусульмане в 
разных условиях должны искренне и 
преданно поклонятся Аллаху.

Говоря о Рамадане, нельзя обойти 
пост. Пост - один из столпов Ислама. 
Всевышний сделал его обязатель-
ным (фард) и для народов, живших 
до Ислама. Смысл поста многогра-
нен и глубок. Он также является пок-
лонением, наиболее далеким от дву-
личия (рийа) и лицемерия. По этой 
причине Всевышний Аллах посвятил 
его только Себе. За каждое благое 
дело воздается подобным ему от 10 
до 700 раз. Но это не касается поста. 
Вознаграждение за него даст 
Всевышний Аллах и, будь то в 
этом мире или будущем, обра-
довав своих рабов, соблюдаю-
щих пост, окажет им в Раю осо-
бый прием.

Посланник Аллаха с.а.в. ска-
зал: «У рая есть врата называ-
ющиеся Раййан. В Судный день 
через них войдут только те, кто 
соблюдал пост, другие не смо-
гут в них войти» (Бухара).

Еще одна особенность поста- 
это искупление грехов. Послан-
ник Аллаха с.а.в. сказал: «Про-
шлые грехи человека, который 
веря в его достоинства и ожи-
дая вознаграждения только от 
Аллаха, соблюдает пост в ме-
сяц Рамадан, будут прощены»

Чтобы получить духовную 
пользу от поста, необходима 
гармония тела и души. Т.е., 
как тело соблюдает пост, так 
и сердце, нафс и другие со-
ставляющие человека долж-
ны поститься, отдаляться от 
всего запретного и сомнительного. 
Собственно, и смысл поста заклю-
чается в том, чтобы, возвысившись 
духовно, стать более тщательным в 
исполнении повелений и избегание 
запретов Аллаха. По этой причине 
постящийся должен всеми силами 
остерегаться от слов, приводящих 
к неверию (куфр), проклятий, ссор, 
разного рода дурных поступков и 
грехов. Постящийся мусульманин 
все нападки должен принять молча-
ливо. Посланник Аллаха с.а.в. сооб-

Достоинство месяца Рамадан
 Голос Ислама

Рамадан - господин всех месяцев в году - он является благословенным временем и наполненным 
благами месяцем поклонения. В этом месяце открываются врата небес, и на весь  мир распростра-
няется божественная милость. Вознаграждение , которое дается за поклонение и благие дела в 
этот месяц больше чем в другое время, а грехи прощаются. Для всех мусульман начинается время 
поклонения.   В чем причина превосходства месяца Рамадан от других месяцев? С этим вопросом я 
обратился имаму центральной мечети села Губден Магомедсаиду-Хаджи Таимову. 

Магомедсаиду - Хаджи 52 года, с ранних лет он начал заниматься изучением Корана и основ Ислама. 
После окончания Губденской средней школы, посвятил себя изучению исламских наук. 11 лет он был 
заместителем имама Губденской центральной мечети. Второй год имам Губдена. Он с большой ра-
достью ответил на мои вопросы.

щил, что Всевышний Аллах не дово-
лен постом, если он не соблюдается 
подобным образом. Если человек не 
соблюдает пост должным образом, 
он, конечно, считается исполнившим 
повеление поститься, но лишает 
себя, его духовных благ

Также не следует забывать, что 
цель поста-не мучить тело или ут-
руждать его. Поэтому в аятах, пове-
левающих поститься, сказано: «Ал-
лах желает вам облегчения, а не 
затруднения». Заниматься таким из-
нуряющими практиками, как Саум-и 

висал (не разговляясь, постится два 
или более дни подряд), запреще-
но. Посланник Аллаха с.а.в. считал 
важным, соблюдать пост, вставать, 
чтобы поесть утром , и спешить с 
разговением. Он говорил, что пред-
рассветной трапезе Благ и, если му-
сульмане торопятся сделать разго-
вение, то будут жить в благе.

С другой стороны, всем известно, 
что пост очень полезен для здоровья.

Если дни месяца Рамадан укра-
шены постом, то ночи надо оживлять 

намазами таравих тахаджуд, 
чтением Корана и поминанием 
(зикр). Также закят , являю-
щийся обязательным. И доб-
ровольное пожертвование (са-
дака) в этом месяце обретают 
особое значение. Так, когда 
у нашего Пророка спросили: 
«Какая милостыня лучше? Он 
ответил: «Милостыня (садака) 
которую раздают в месяц Ра-
мадан».

Слова садака «милосты-
ня», которое здесь употреб-
ляется, в арабском языке 
также означает обязательный 
(фард) закят. По этой причине 
считается более предпочти-
тельным выплачивать закят в 
месяц Рамадан. Сподвижники 
Пророка с.а.в. в этот месяц 
с избытком отдавали фитр и 

другие выплаты. Потому что Пос-
ланник Аллаха с.а.в. сообщил, что 
каждому мусульманину, взрослому 
или ребенку,  женщине или муж-
чине обязательно выделить фитр 
в размере одного сагь фиников 
или одного сагь ячменя, у нас в 
Дагестане по мазхабу Шафи при-
нято выделит один са пшеницы. И 
еще одно  из проявлений безгра-
ничной милости Всевышнего - это 
Ночь Предопределения (Ляйла-
туль Кадр). Эта ночь - самый бла-

гоприятный шанс, пожалованный 
нам нашим Господом, который 
использует любой случай, чтобы 
предоставить облегчение Своим 
рабам. Потому что эта ночь лучше, 
чем тысяча месяцев, т, е, лучше, 
чем длинная жизнь в 83 года и 3 
месяца.

Нашему Пророку с.а.в. была пока-
зана продолжительность жизни его 
уммы Посланник Аллаха с.а.в. на-

шел, что этот срок очень короток по 
сравнению с жизнью людей прошло-
го. Он подумал, что его умма не смо-
жет совершить столько благих дел, 
сколько они. По этой причине Все-
вышний Аллах пожаловал ему и его 
умме Ночь Предопределения. Пок-
лонения, совершенные в эту ночь , 
превосходит за тысячу месяцев, в 
которых нет Ночи Предопределе-
ния. В это ночь ангелы определяют 
события, которые произойдет в тече-
ние следующего года. В это ночь на 
землю спускаются сонмы ангелов во 
главе с Джибрилом (алейгисалам). В 
это ночь, пока не побелеет восток, на 
всей земле устанавливается тишина 
и покой; люди бывают защищены от 
всякого зла. Ангелы, обходящие зем-
лю, приветствует каждого мусульма-
нина, которого встречают, молятся за 
него и просят прощения. В Судный 
день они будут свидетельствовать 
о его поклонениях, и заступаться 
за него. В хадисе сообщается , что 
Ночь Предопределения следует ис-
кать среди последних десяти ночей 
месяца Рамадан. В других хадисах 
также говорится , что искать ее надо 
в последнее десять дней только в 
нечетных числах, или 24 или 27 Ра-
мадана. Некоторые сподвижники 
Пророка с.а.в. видели во сне Ночь 
Предопределения приходится на 
последние семь дней Рамадана, и об 
этом сообщили Посланнику Аллаха. 
Наш досточтимый Пророк с.а.в. тог-
да сказал:

«Из ваших снов я вижу, что Ночь 
Предопределения приходится на пос-
ледние семь ночей месяца Рамадан. 
В таком случае ищущий Ночь Пре-
допределения пусть ищет ее среди 
последних семь ночей. Посланник 
Аллаха с.а.в. указал такие признаки 
этой ночи: «Утром после ночи Пре-

допределения солнце взойдет ли-
шенным ослепительного блеска. 
И пока не возвысится, будет по-
добным тазу». (Муслим), а также 
он сказал: Ночь Предопределения 
светла, не холодна и не жарка. Нет 
облаков, дождя и ветра. В ту ночь 
не падают звезды...»

Айша (радыйаллаху анха) пе-
редает, что она спросила: - О 
Посланник Аллаха с.а.в. какую 
молитву мне читать, если я уз-
наю, какая ночь будет Ночью Пре-
допределения?

Посланник Аллаха с.а.в. отве-
тил: - Молись так: «О мой господь! 
Ты прощающий, великодушный, 
Ты любишь прощать. Прости же 
меня»! (Тирмизи).

Помимо всего этого, днем пос-
ле Ночи Предопределения нужно 
делать добро, помогать другим, 
приносить радость обездолен-
ным и заниматься другими дела-
ми. Самое меньшее из благ Ночи 
Предопределения - это соверше-
ние вечернего, ночного и утренне-

го намаза коллективно.
Можно только пожалеть тех не-

счастных, которые, несмотря на 
Рамадан, пост и Ночь Предопреде-
ления, завершают этот месяц, не 
обретая прощения. Они упорно ста-
раются удалиться от блага и милос-
ти. Поэтому Посланник Аллаха с.а.в. 
сказал: «Да будет унижен человек, 
который прожил Рамадан и не обрел 
прощения своих грехов!»

Страницу подготовил Сапиюлла ИСМАИЛОВ
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Время  молитвы
  

Вниманию выпускников 9-11 классов
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ”

Объявляет
Набор на 2018-2019 учебный год

По направлениям среднего профессионального образования

МЕДИЦИНА  
-Сестринское дело 
-Стоматология ортопедическая 
-Медико-профилактическое дело 
-Фармация 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-Программирование в компьютерных системах
-Информационные системы и программирование
-Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем.
ЭКОНОМИКА
-Экономика и бухгалтерский   учет (по отраслям).      
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  
-Право и организация социального обеспечения
ПЕДАГОГИКА
-Преподавание в начальных классах
-Дошкольное образование

По всем выше указанным направлениям колледж проводит 
ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЮ

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
-Парикмахер
-Проводник на железнодорожном транспорте
-Делопроизводитель
-Исполнитель художественно-оформительских работ
-Мастер по обработке цифровой информации 
Обращаться к представителю колледжа по Карабудахкентскому 

району Гаджиевой Патимат по адресу : с. Карабудахкент, проспект Буй-
накского, 1А ( на кольце, в офисе рекламной фирмы “Белый квадрат” 1 
этаж).  Контактные телефоны: 8 928 833 92 52    8 928 543 44 45.

Адрес колледжа: г.Махачкала, проспект Насрутдинова, 80.(рядом  с 
торговом центром  “Апельсин”). Контактный телефон:8988-634-15-05.

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
18.05 02:24 04:25 11:46 15:46 19:08 21:01
19.05 02:22 04:24 11:46 15:46 19:09 21:03
20.05 02:21 04:23 11:46 15:47 19:10 21:04
21.05 02:19 04:22 11:46 15:47 19:11 21:06
22.05 02:17 04:21 11:46 15:47 19:12 21:07
23.05 02:16 04:20 11:47 15:48 19:13 21:09
24.05 02:15 04:20 11:47 15:48 19:14 21:11

 Конкурс направлен на повышение 
уровня доверия граждан к деятель-
ности

МВД России, формирования в 
обществе положительного образа 
сотрудника полиции, укрепления 
взаимодействия МВД России с пра-
воохранительными органами госу-
дарств - участников Содружества 
Независимых Государств, а также 
определения лучших материалов о 
деятельности органов внутренних 
дел, размещенных в СМИ.

В Конкурсе могут принимать учас-
тие журналисты, представители об-
щественных объединений, а также 
сотрудники правоохранительных 
органов и представители редакций 
СМИ государств - участников СНГ.

Творческие работы должны объ-
ективно отражать деятельность ор-
ганов внутренних дел и соответс-
твовать определенным номинациям. 

Конкурс  «Щит и перо»
Кроме того, жюри Конкурса будет 
оценивать оригинальность идеи, 
полноту раскрытия темы, качество 
съемки, монтажа и озвучивания (для 
телевизионных материалов), качест-
во изображения (для фотографий) и 
литературный стиль (для телерадио-
программ и публикаций печатных из-
даний).

На Конкурс принимаются работы, 
опубликованные в средствах массо-
вой информации в период с 1 июня 
2017 года по 1 июля 2018 года.

Р.Г. Гаджиев, начальник  
отдела  МВД России по Ка-

рабудахкентскому району РД 
полковник полиции

По вопросам конкурса  обра-
щаться  в РОВД по телефону 02, 

8928-678-00-38 или  в сайт 
газеты  «Будни района»

РОВД информирует

Переезды -  объекты повышенной 
опасности, требующие от участни-
ков дорожного движения и работни-
ков железных дорог строгого выпол-
нения Правил дорожного движения 
Российской Федерации, Правил тех-
нической эксплуатации железных 
дорог РФ, Правил пользования авто-
мобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности дви-
жения на железнодорожном транс-
порте – является одной из главных 
социально-экономических задач, 
направленных на охрану здоровья и 
жизни граждан, сохранность перево-
зимых грузов и технических средств 
транспорта.   

14.05.2018 г 17:41-17:54 часов на 
регулируемом, без дежурного работ-
ника переезде 33 км ПК6 перегона 
Герменчик–Качалай (Республика 
Дагестан, Кизляр р-он), при исправ-
но действующей АПС (автомати-
ческой переездной сигнализации), 

Внимание  – переезд!
Будьте внимательны

допущено столкновение поезда №85 
сообщением Махачкала-Москва с 
автомобилем Лада Приора гос. № 
В369МН134, под управлением гр-на 
Магомедалиева М. М.,1988 г.р.

При следовании поезда со скоро-
стью 80 км/ч машинист увидел выез-
жающий с левой стороны автомобиль 
и применил экстренное торможение, 
но из-за малого расстояния (100-150 
метров) столкновение предотвратить 
не удалось (удар пришёлся в заднюю 
правую часть автомобиля). В резуль-
тате ДТП схода подвижного состава 
нет, водитель с травмами различной 
степени тяжести доставлен в цен-
тральную больницу посёлка Баба-
Юрт, повреждений устройств инфра-
структуры и подвижного состава нет. 

Причина: нарушение ПДД  РФ во-
дителем автомобиля. 

 Администрация 
 Махачкалинской   

дистанции пути

Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» 
MP «Карабудахкентский район» извещает, что в мае месяце Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан   будет прово-
диться открытый конкурс в рамках реализации мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих  ферм под-
программы: « Развитие малых форм хозяйствования».

В    приоритетном    порядке   будут   рассматриваться   заявки   тех крес-
тьянских  фермерских  хозяйств,  которые  имеют животноводческие фермы 
и планирующие покупку племенного скота, а также имеющие  высокопродук-
тивный   скот   молочного   направления   и   планирующие строительство 
фермы с собственной базой по переработке животноводческой продукции 
для разведения крупного рогатого скота молочного направления.

В связи с этим МКУ «Управление сельского хозяйства» просит претенден-
тов   на   получение   грантов   по   всем   вопросам   касающихся  подготовки    
материалов    обращаться    главному    консультанту    МКУ «Управление 
сельского хозяйства» Идрисову С.Г.

Телефоны для контактов - 8928-674-72- 41, 8967-400-04-57.

Проводится  конкурс
ОБЪЯВЛЕНИЕ

   

РЕКЛАМА
   

Подписка – 2018
Уважаемые читатели районной  газеты “Будни района”,  1 апре-

ля началась подписка на  второе полугодие 2018 года.  Пожалуйста, 
спешите сделать подписку на нашу газету. На страницах своей газеты 
мы  расскажем  вам обо  всех событиях, которые происходят в нашем 
районе. Мы охватим  все  стороны жизни населения: экономику, куль-
туру, спорт, образование, здравоохранение и т.д.. Мы  сделаем всё, 
чтобы  вы своевременно узнали  всё то, что происходит в районе.

Наша газета – она и ваша газета, так как мы пишем о достижениях, 
успехах, победах и проблемах наших сельчан. Поэтому мы просим вас  
своевременно подписаться  на районную  газету “Будни  района”.  

Через почту:
на 6 месяцев – 328 руб. 02 коп.

  Наш индекс: 
на 6 месяцев – 51362

Стоимость подписки:
Через редакцию:

       на 6 месяцев – 190 руб. 


