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Решение
Собрания депутатов МР «Ахтынский район»
«О внесении изменений и дополнений is Устав муниципального района
«А \ гы иск и й ра йо н».
С целью приведения Устава муниципального района «Ахтынский район» в
соотвезсзвие е Федеральным законом от 06.10.2003 Ха 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Законом Республики Дагестан от 16.09.2014 №67 "О порядке формирования
представительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и
избрания глав муниципальных образований Республики Дагестан».
Решило:
1. Внести в Устав муниципального района следующие изменения и дополнения:

1)в с 1а 1 ье (и
ч
а) в пункте 16 части 1 слова . в том числе п\тем выкупа,» исключить;
б) часть 1 дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания:
,
'<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 государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных
кадасфовых paooi и \ гвержденпе кирзы-плана iерризорни.»;
в) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
"1.1. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14
Федерального закона оз 06.10.2003 .№131-ФЗ для городских поселений, не
отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3, на территориях
сельских поселении решаются органами меезного самоуправления муниципального
района.»;
1 ) часль 2 дополнить абзацем следующего содержания:

»с> щесз вления переданных в соответствии с указанными соглашениями
органы местного самоуправления имеют право дополнительно
>собс; венные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях
е. предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального
1\ нк те 3 час ти 3 статьи 16 после слов «проекты планировки территорий и

межевания территорий» дополнить словами «за исключением случаев,
ленных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»;
1сл п л- ао .и . ■ и ч.ш 1 п Г. е i а Iьн 1 i слови »админис i рации ••
3. часть -I статьи 18 изложить в следующей редакции:
11орядок назначения и проведения опроса граждан определяется
. ивно-правовым актом Собрания депутатов муниципального района в
м 1с i вии с законом Республики Дагестан.»;
в с I а I ье 23:
ft) часть 1 изложить в следующей редакции:
1. Собрание депутатов муниципального района состоит из 27 депутатов,
'мируемых из глав 13 поселений, входящих в состав муниципального района
некий район» и из 14 депутатов избираемых Собраниями депутатов сельских
слепни из своего состава в соответствии со следующей нормой
дсгавительства:
- СП «Сельсовет «Ахтынский» - 2 депутата;
- СП «Сельсовет «Хрюгский» - 1 депутат;
- СП «село Зрых» - 1 депуза;;
-СП «село >1лак» -1 депуза с;
- СП «село Пака» - 1 депутат;
- СП «Сельсовет «Лу ткунекий» - 1 депутат:
- СП «село Хнов» - 1 депул ат;
- Cl 1«село 1 дым» - 1 депутаз;
- СП «село Фи и» - 1 дсп) ia i:
- СП «Сельсовет «Смуту льскпй»-1 дену ;а г;
-СП «село Джаба» -1 депутаз:
- СП «село Калук» - 1 депутаз';
- СП «село Ухул» -1 депуза;:
о) час 1 ь 2 с Iаз ьи 23 исключи i ь;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
/«Г Собрание депхтаяов м\инициального района считается правомочным при
нормировании не менее двух зрезей оз установленного частью 1 настоящей статьи
числа депуяа зов.»;
п
; ) в чае i n 8 вместо слов «назначении Главы администрации
муниципального района но результатам конкурса» написазь «избрании
председа i ели Собрании дену тагов района;
( д) в чае ; и 14 после слов «в качестве главы поселения» .дополнить словами
«, ;еиулаза Собрания дену затон сельского поселении»;

<3

-_~ъю 24 изложить в следующей редакции:
• < -атья 24. Структура Собрания депутатов муниципального района
юрание депутатов муниципального района «Ахтынский район» состоит из
ra m -■ ..тений, входящих в состав муниципального района «Ахтынский район», и
■з ; - г шов представительных органов указанных сельских поселений, избираемых
тельными органами сельских поселений из своего состава в соответствии
с ивсиами представительства, установленными часть 1 статьи 23 настоящего Устава
f
и сельских поселений.
2 Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру в
. • - твие с Регламентом.
3. Председатель Собрания депутатов муниципального района избирается
татами Собрания депутатов муниципального района на срок его
ночочий в качестве депутата Собрания депутатов муниципального района
ным голосованием в соответствии с Регламентом Собрания депутатов.
4. Полномочия Председателя Собрания депутатов муниципального района:
1Председательствует на заседаниях Собрания депутатов,созывает заседания
. кЗрания депутатов,доводит до сведения депутатов время и место проведения
..:едания,а также повестку дня заседания;
2Организует работу Собрания депутатов района;
3 Осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов
гайона;
4) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов;
5)
направляет поступившие в Собрание депутатов проекты решений
' штериалы к ним в комиссии Собрания депутатов по вопросам их ведения;
6) координирует деятельность комиссий Собрания депутатов;
7)
принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения
таботе Собрания депутатов района;
8)
рассматривает обращения,поступившие в Собрание депутатов района,веде
прием граждан;
9)
издает постановления и распоряжения по вопросам организаци
деятельности Собрания депутатов района,подписывает решения Собрания
депутатов района и протоколы заседания Собрания депутатов;
I (Доказывает содействие депутатам района в осуществлении ими своих
полномочий;
II Осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания
депутатов района и настоящим Уставом.
5.
Председатель Собрания депутатов муниципального района осуществля
свои полномочия на постоянной основе.
6.
В случае отсутствия председателя Собрания депутатов,досрочног
прекращения им своих полномочий или невозможности выполнения им своих
обязанностей исполняющим обязанности председателя Собрания депутатов
назначается один из депутатов,работающих на постоянной основе.
7. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятельности и контроля
вправе создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы. Структура,

сования, полномочия и организация раооты комиссии, раоочих групп
. ■. сгламентом Собрания депутатов.
■'рлинации законопроектной и контрольной деятельности комиссий и
.-..еданий формируется Президиум Собрания депутатов в составе
i Собрания депутатов, депутатов работающих на постоянной основе и
. т . депутатских комиссии.
ря :ок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов
>тс . и регулируются федеральным законодательством, законодательством
Дагестан и настоящим Уставом.»;
...сгь 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
Собрание депутатов муниципального района заслушивает ежегодные
лавы муниципального района о результатах своей деятельности, о
ли __х деятельности администрации и иных подведомственных главе
дивного района органов местного самоуправления, в том числе о решении
чк . -. поставленных Собранием депутатов муниципального района.»;
' ) в ста Iье 26:
. в пункте 3 части 1 слова «а также в случае упразднения муниципального
т
■исключить;
а Iдополнить частью 3 следующего содержания:
•3. I] случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов
■ анального района. Собрание денулатв сельского поселения входящих в
с:ав муниципального района, обязаны в течение одного месяца избрать в состав
брания депутатов муниципального района других депутатов.»;
(9^ в с Iа I ье 27:
а) чае i ь 1 исключит ь;
б) част ь 3 изложить в следующей редакции:
«3. Собрание гену гагой муниципального района формируется согласно части
енпьи 23 насюящего Устава.»:
Да) часы, 4 и пожить в следующей редакции:
«4. Депутат Собрания тепутатов. не может одновременно исполнять
полномочия депутата Собрания епутагов иного муниципального образования или
выборною должностного липа местного самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может замещать должности муниципальной службы, и не
может
быть
депутатом
законодательных
(представительных)
органов
<ы\ ларе 1венной влас i и.»;
гДнункт 1 части 6 утратил силу;
д) иунк! 2 части 6 ипожип» в следующей редакц
Д) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
поверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим объектом (за
исключением жилищного, жплпшио-с трон тельного, гаражного коопера тивов,
садоводческого, огороднического. дачного потребительских кооперативов.

V
,

■ .'.рищест ва собсгвеппиков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
- шовленпом порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
: едеральными законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено
■ ас гвовать в \ правлении отой организацией»;
10. часть 1 статьи 28 дополни гь пунктом 11 в следующей редакции:
«1 1) отзыва избирателями;»;
11. статью 29 изложить в следующей редакции:
«( гат ью 29. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом
л) ниципал ьного района, наделяется настоящим Уставом в соответствии с
Генеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 собственными полномочиями по
'решению вопросов местного значения.
2. Глава муниципального района избирается Собранием депутатов
м\иинипадынн о района из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией но результатам конкурса, сроком на 5 лег.
Порядок проведения конкурса но отбору кандидатур на должность главы
муниципального
района
устанавливается
Собранием
депутатов
муниципального
района.
Порядок проведения
конкурса
должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе
устанавливается Собранием депутатов муниципального района.
В муниципальном районе половина членов конкурсной комиссии
па значащей Собранием депукиов муниципального района, а другая половина
- Главой Республики Дагестан.
3.
Глава
муниципального
района
одновременно
возглавляет
а ти п ц е ! рацию муниципального района.
4.1 лава муниципального района в пределах своих полномочий.
\оIаповпеппых федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим
3 ставом, решениями Собрания депутатов, издаез постановления администрации по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
гое} дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также распоряжения
администрации по вопросам организации работы администрации муниципального
района.
1лава \\\ пиципалi>noi о района издаст постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального района в
еоотвегс Iвии с Федеральным законом от 09.10.2003 №131-Ф3, другими
федеральными законами.
11ос:аповления и распоряжения 1лавы м> инициального* района, изданные в
пределах его компетенции, обязательны к исполнению всеми предприятиями,

рождениями, организациями, должностными лицами и гражданами на территории
ниципалыюго района.
5. Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной
л мы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации
[орального Собрания Российской Федерации, депутатом Народного Собрания
ее .облики Дагестан, занимай, иные государственные должности Российской
. . юрации. государственные должности Республики Дагестан, а также должности
су дарственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
6. I лава муниципального района не может одновременно исполнять
лномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, за исключением
„ :\часв, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3, не может
.повременно
исполнять
полномочия
депутата
Собрания
депутатов
i>инициального района иного муниципального образования или выборного
.олжносшого лица местного самоуправления иного муниципального образования,
^исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г.
.V13 1-ФЗ.
7. Осущес твляющий свои полномочия на постоянной основе Глава
муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
ювереннмх лип, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
I за
иеключеннем
жилищного,
жилшпно-строи тельного,
гаражного
кооперативов, садоводческою, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зартч исд рированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым а к i ом в coo i ведствнп с федеральными законами и законами
Республики Да 1 СС1 ан, ему не поручено участвовать в управлении згой
органи записи;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской. научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская. научная и иная творческая деятельность не может
;вшанспрова i ься исключительно за сче; средств иное гранных 1 осударе гв.
международных и иноегранных организаций, иностранных граждан и лиц без
граждане Iва, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3)
входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действу ющих на терри тории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации..
8. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
.N2 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
9. 1 арангии прав Главы муниципального района при привлечении его к
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске.

росс, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и
. nine грат ивпо-процеесуальных действий, а также при проведении оперативпо>ь:скных мероприятий в отношении Главы муниципального района, занимаемого
жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных
■шепортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих
■ юкументов устанавливаются федеральными законами.
10. 1 лава муниципального района не может быть привлечен к уголовной или
анис грат ивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы
:лhi иIал ы Iо го района, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное
южение не распространяется на случаи, когда Главой муниципального района
щи допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
> вегеI венное гь за которые предусмотрена федеральным законом.
11. Глава муниципального района, осуществляющий полномочия на
п стоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя
кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному
еду либо челу об административном правонарушении .
12. Глава муниципального района в своей деятельности подконтролен и
иотчетен населению и Собранию депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального
.лона либо невозможности их осуществления, его полномочия осуществляе'1 один
заместителей главы адмпнпсipainni муниципального района в соответствии с
настоящим Уставом, правовым актом Главы муниципального района о
распределении обязанностей пли специально изданным по данном}' вопросу
правовым актом Главы муниципального района.»;
^ 2 . ciaibio 30 изложить в следующей редакции:
« С татья30. Полномочия Главы муниципального района
1. 1 лава муниципального района обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного
ммоуправления других муншпшады1ых образований, органами государственной
влас 1 и, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
му инициального района;
2) обнародуем в порядке, установленном настоящим Уставом, решения,
принят ые Собранием депутатов;
3) издаем в пределах своих полномочий постановления, распоряжения;
4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих
полномочий;
^
'*ч
(т) обладает правом внесения в Соорание депутатов проектов муниципальных
правовых актов;
7)
представляет на утверждение Собрания депутатов проект бюджета
муниципального района и отчет об eio исполнении;
SS) представляет на рассмотрение Собрания депутатов проекты нормативных
правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие

фавовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет оюджета
} пиципальиого района.
9) исполняет бюджет муниципального района, утвержденный Собранием
депутатов, распоряжается средствами муниципального района в соответствии с
[верждениым Собранием депутатов бюджетом и бюджетным законодательством
Р ссийской Федерации;
10) формирует администрацию муниципального района и руководит ее
еятельностыо в соответствии с настоящим Уставом и Положением об
. '.минисграции;
11) назначаем и освобождает от должности замести теля главы администрации
' согласованию с Собранием депутатов;
12) назначает и освобождает от должности сотрудников администрации и
гверждает их должностные инструкции;
13) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к
назначенным им должностным лицам;
14) представляет на утверждение Собрания депутатов планы и программы
с щиалыю - жономичеекого разви тия, отчеты об их исполнении;
15) заключает договоры и соглашения от имени муниципального района,
укрывает счета в банках;
16) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации
м\инициального района;
17)
организуем проверь"}
деятельности
органов
администрации
муниципального района в соответствии с федеральными законами, законами
юбьекта и настоящим Уставом;
18) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального
района в с\де, арбитражном суде, а также соответствующих органах
ос\ даре твенной влас i и и управления;
19) oi имени м\ ниципалыюго района подписываем исковые заявления в суды;
20) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
иконами и иконами Республики Дагестан;
21) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Дагестан отменяет или приостанавливает действие приказов и
распоряжений, принятых заместителем Главы администрации муниципального
района, в ел\чае, если они противоречат Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики
Дагестан, настоящем}- Устав}-, а также решениям Собрания депутатов;
22) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, а также
назначав! на контрактной основе и освобождает- от. занимаемой должности
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
23) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на
территории муниципального района, сведения, необходимые для анализа социально
- экономического развития муниципального района в соответствии с установленным
порядком;

24) вносиi па рассмотрение Собрания депутатов проекты актов о внесении
изменении и дополнений в Устав муниципального района;
25) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению
чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе и ликвидации их последствий;
26) осуществляс'1 личный прием граждан не реже одного раза в месяц,
рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним
решения;
27) нрмпимае! меры к сохранению, реконструкции и использованию
памятников истории и культуры муниципального района.
2. Глава муниципального района несет ответственность за создание условий
по защите сведений, составляющих государственную тайну в соответствие с
федеральным законодательством.
3. Глава муниципального района осуществляет иные полномочия в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики
Дагестан и настоящим Уставом.
4. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов
м\инициального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о
результатах деятельности администрации и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием депутатов му ниципального района.»;
13. статью 31 изложить в следующей редакции:
«С татья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального
района
1.
Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в
случае:
1) с мер пт;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 №131 -ФЗ:
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
о г 06.1 0.2003 № 13 1-ФЗ:
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсу гствующим или объявления умершим;
7) всту пления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
К) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
Ч) прекращения гражданства
Российской
Федерации,
прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на 'территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с

которым гражданин Российской федерации, имеющий! гражданство иностранного
гос_\ дарсч ва, имеет право быть набранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
1 I I установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы муниципального района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии
с частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
района.
2. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в
сл\чае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 №131 -ФЗ.
3. Полномочия ычавы муниципального района, прекращаются досрочно так же
в двязи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения
главой
муниципального
района,
их
супругами
и
несовершеннолетними леплю запрета, установленного Федеральным законом «О
запрете отельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иное 1ранными финансовыми инсiруменгами»;
4. В случае, если Глава муниципального района, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Собрания депутатов муниципального
района об удалении его в отставку, обжалует' в судебном порядке указанное
решение, Собрания д е т гатов муниципального района не вправе принимать
решение об избрании главы муниципального района до вступления решения суда в
законтгу ю сил).»;
14. слайде 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Администрация муниципального района
1.
Администрация
муниципального
района
исполнительнораспорядит ел ьнып орган месшого самоуправления муниципального района,
наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Республики Дагестан.
2. Администрация муниципального района (далее - администрация) является
юридическим лицом.
3. Администрацией руководит глава муниципального района на принципах
N.
w
единоначалия, избираемый Собранием депутатов муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
4. Администрация муниципального района осуществляет свою деятельность в
соответсIвии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов,
Положением об администрации муниципального района.»;

15. статью 33 изложить в следующей редакции:
« Статья 33. Структура администрации муниципального района
1. Структура администрации утверждается Собранием депутатов по
представлению Главы муниципального района.
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) и
iеррит ориальные opi аны администрации.
2. Администрация формируется Главой муниципального района в
соответствии с федеральными Джонами, законами Республики Дагестан и
настоящим Уставом.
3. Заместители Главы администрации муниципального района назначается на
должность Главой муниципального района но согласованию с Собранием
депутатов.
Заместители Главы администрации муниципального района осуществляют
функции в соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой
муниципального района.
4. Должностные инструкции для сотрудников органов администрации
муниципального района утверждаются Главой! муниципального района.
5. Финансирование администрации и ее органов осуществляется в
соответствии с утвержденным Собранием депутатов бюджетом и выделенными
средствами расходов на управление.»;
16. \статьи 34 и 36 исключить;
17. в части 1 статьи 40 слова «глава администрация муниципального района»
тамепить словами «I лава муниципального района»;
1С.в части 9 статьи 43 слова «, досрочного прекращения полномочий Главы
администрации, осу ществляемых на основе контракта,» исключить.
19уь с гат ье 45:
а) н части 1 слова «Главой администрации,» заменить словами «прокурором
\х Iынско! о района»;
о) в части 3 слова «1 лавы администрации» заменить словами «Главы
му ниципального района»;
20, часть 1 статьи 46 итож ить в следутощей редакции:
Норматившдй
правовой
акт,
принятый
Собранием депутатов
муниципального направляется Главе муниципального района для подписания
и опубликования is icmchhii 10 дней.
«1 лава муниципального района имеет- право отклонить указанное решение. В
пом случае решение в течение 10 дней возвращаемся в Собрание депутатов с
мотивированным обоснованием его отклонения тпбо с предложениями о внесении в
него изменений и дополнений. Гели Глава муниципального района отклонит
решение, оно вновь рассматривается Собранием депутатов. Гели при повторном

рассмотрении названное решение будет одобрено в ранее принятой редакции
большинством не менее двумя третями голосами от установленной численности
денутагов Собрания депутатов оно подлежит опубликованию и обнародованию
Главой муниципального района в установленный настоящей статьей срок,»;
21. часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
<<2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, гза
исключением нормативных правовых актов Собрания депутатов муниципального
района о налогах и сборах и муниципальных нормативных правовых актов,
загрш ивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина.»;
22. в пункте 5 част и 2 стат ьи 48 слова «с част ью 3 статьи 16» заменить
сл о вам
/ - К Т /Т '---- —«"■— ------------------------ —
----- .—
23. часль 4 ста i ьи 49 изложит ь в следующей редакции:
«4 Руководители муниципальных предприятий и учреждений, направляют
Iек\ лп 1с отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений Главе
м\ ннц,!палыю1 о района. Периодичност ь и форма отчетов устанавливается Главой
муниципального района пли. по его поручению, заместителями главы
админисграции муниципального района.
Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
но решению Собрания депутатов муниципального района или по инициативе Главы
муниципалы-юго района могут заслушиваться па заседаниях Собрания депутатов
м\ инициального района.»;
24. в егатье 56:
в части 8 слова «глава администрации муниципального района» заменить
словами «: лава м\ нпциналыюго района»;
v) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Неисполнение местного бюджета, является основанием для привлечения
должное!пых лиц местного самоуправления к ответственности в соответствии с
федеральными законами.»;
z' Л
25». статью 67 дополнить частью 5 следующего содержания;
«5. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, распущенного на
основании части 2 настоящей сшгык вправе в течение К) дней со дня вступления в
сил\ закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального
района обратит ься в суд с заявлением для установления факта отсутст вия их вины за
непроведение Собранием депутатов муниципального района правомочного
заседания в течение трех месяцев подряд.»;
4 .
26/ в статье 68 в наименование статьи и но всему тексту слова « и (или;
лава администрации» исключи I ь;
27.нас1ь 9 статьи 69 изложи зь в следующей редакции:

«9. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы
\р\ ницинадьнш о paiioiia в отставке подписывается председателем Собрания
деп\ гатов муниципального района,
II. П.о. заместителя председателя Собрания депутатов Гаджиеву А.Г'.
предс авидь изменения и дополнения в Устав района на государственную
pei нс \ пно в Управление Минюста России по РД.
III. ! лаве района опубликовать изменения и дополнения в Устав района после
его ос_\ ырствепной регистрации.

Глава .МР «Ахтынекин район
<П.о. там.прелседа геля Собрания депутатов

О.М.Абд ул ке р и мов
А.Г.Г аджиев
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