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РЕШЕНИЕ № ф Ы
«30»

о 1V

20 ^ г.

с. Дылым

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Казбековский район»
В целях приведения Устава муниципального района «Казбековский
район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31.07.1998г. № 145-ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской
Федерации», Конституции Республики Дагестан, Закона Республики Дагестан
№ 67 от 16.09.2014 г. «О порядке формирования представительных органов
муниципальных районов РД и избрания глав муниципальных образований
РД», Закона Республики Дагестан от 16.03.2015 № 26 о внесении изменений в
статью 2 этого закона, Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

I.
Внести в Устав муниципального района «Казбековский район»
следующие изменения и дополнения:
1 .В статье 6 устава:
-Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: «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;».
В связи с передачей части полномочий сельских поселений по
вопросам местного значения, изложить переданные пункты части 1 в
следующей редакции:
у
-«4) организация в границах муниципального района и поселений,

входящих в состав муниципального района электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;».
-«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах муниципального района и населенных пунктов
поселений, входящих в состав муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального района и поселений, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;».
-«6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
поселений, входящих в состав муниципального района;».
-«7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района и поселений;».
-«8) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района и поселений,
входящих в состав муниципального района, создание, содержание и
организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) таких
формирований;».
-«8.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района и поселений, входящих в состав
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
-«9) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;».
-«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном
участке
муниципального
района
сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;».
-«9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;».
-«13) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов и мусора;».
-«14. утверждение схем территориального планирования

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд, утверждение
генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки,
выдача разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию,
реконструкции объектов капитального строительства, осмотров зданий и
сооружений в поселениях, выдача рекомендаций об устранении выявленных
нарушений;».
-«17) содержание
на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;».
-«19) организация
библиотечного
обслуживания
населения
муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального
района межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;».
-«20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;».
-«23) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».
-«24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального района и поселений, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;».
-«26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;».
-«28) обеспечение условий для развития
на территории
муниципального района и поселений физической культуры и массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района,
создание условий для массового отдыха жителей поселений, входящих в
состав муниципального района, организация обустройства мест массового
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;».
-«30)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования,
информирование населения об ограничениях их использования;».

-«31) осуществление муниципального лесного контроля;».
32) Утратил силу с 30 января 2014 года - Федеральный закон от
28.12.2013 N 416-03; '
33) Утратил силу с 14.11.2014 года (ФЗ-307 от 14.10.2014);
-«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд муниципального района и
поселений, входящих в состав муниципального района, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с Федеральным законом;».
-«35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселений муниципального района;».
-Часть 1 дополнить пунктами: -36 следующего содержания: «36)
присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;».
-37 следующего содержания: «37) осуществление муниципального
земельного контроля на межселенной территории муниципального района;».
-38 следующего содержания: «38) организация в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории;».
-39 следующего содержания: «39) обеспечение проживающих в районе
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
и иным законодательством;».
-40 следующего содержания: «40) оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях.».
-Абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции : «Органы местного
самоуправления муниципального района обладают всеми правами и
полномочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных
территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления
поселения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
-Часть 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «2. Органы
местного самоуправления муниципального района вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений,
входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления

части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.».
-Абзац 2 считать абзацем 3.
-Абзац 3 считать абзацем 4.
-Абзац 4 считать абзацем 5.
2. В статье 7:
Часть 1 дополнить пунктами:
-11 следующего содержания: «11) совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном
на межселенной территории населенном пункте нотариуса;».
-12 следующего содержания: «12) создание условий для организации
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.».
3. Статью 8:
-Дополнить частью 2.1 следующего содержания: «2.1 Органы местного
самоуправления муниципальных образований в случае включения в их
границы территорий, ранее входивших в закрытые административнотерриториальные образования, в отношении которых Президентом
Российской Федерации принято решение о преобразовании или об
упразднении, в порядке, установленном Законом Российской Федерации от
14 июля 1992 года N 3297-1 "О закрытом административно-территориальном
образовании", ведут учет граждан, сохранивших право на получение
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами
указанных территорий,
определяют размер
указанной выплаты,
осуществляют контроль за соблюдением гражданами условий ее получения,
а также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и членов их
семей от прежнего места жительства до нового места жительства и стоимость
провоза багажа.».
4. В статье 9:
-Часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Полномочия органов
местного самоуправления, установленные федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным в
соответствии с настоящим Федеральным законом к вопросам местного
значения, являются отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
Наделение органов местного самоуправления муниципального района
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации
осуществляется федеральными законами и законами Республики Дагестан,
отдельными государственными полномочиями Республики Дагестан законами Республики Дагестан. Наделение органов местного самоуправления

отдельными государственными полномочиями
правовыми актами не допускается.».

иными

нормативными

5. В статье 18:
- часть 4 дополнить словами « в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации».
6. В статье 22:
-В части 1 слово «администрация» заменить словами «местная
администрация.».
-Часть 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Порядок
формирования,
полномочия,
срок
полномочий,
подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы
организации и деятельности указанных органов определяются уставом
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.».
-Введенную решением Собрания депутатов МР "Казбековский район"
от 30.03.2015 № 5/249 часть 5 исключить в связи с его введением в часть 2.1.
статьи 8.
7. В статье 23:
-Часть 1 изложить в следующей редакции: «1. Собрание депутатов
муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов Собраний депутатов указанных
поселений, избираемых Собраниями депутатов сельских поселений из своего
состава в соответствии со следующей нормой представительства:
1. от сельского поселения «село Алмак»-1 депутат;
2. от сельского поселения «сельсовет Артлухский» в составе сел
Артлух, Ахтачикан, Иманалиросу и Ахсу, с административным центром в
селе Артлух-1 депутат;
3. от сельского поселения «село Буртунай»-2 депутата;
4. от сельского поселения «село Гертма»-1 депутат;
5. от сельского поселения «село Гостала»-1 депутат;
6. от сельского поселения «село Гуни»-2 депутата;
7. от сельского поселения «село Дылым»-3 депутата;
8. от сельского поселения «село Инчха»-1 депутат;
9. от сельского поселения «село Калининаул»-2 депутата;
Ю.от сельского поселения «село Ленинаул»-3 депутата;
11.от сельского поселения «сельсовет Хубарский» в составе сел Хубар
и Иха, с административным центром в селе Хубар-1 депутат;
12.от городского поселения «поселок Дубки»-2 депутата.
Общая численность Собрания депутатов муниципального района
составляет 32 человека (20 депутатов и 12 глав поселений).».
-Часть 9 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Полномочия
депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются

досрочно в случае прекращения его полномочий в качестве главы поселения
или депутата Собрания депутатов поселения.» и абзацем 4 следующего
содержания:
«В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
представительного органа муниципального района, сформированного в
соответствии с частью 1 настоящей статьи, представительные органы
соответствующих поселений обязаны в течение одного месяца избрать в
состав представительного органа муниципального района других
депутатов.».
8. В статье 24:
-Часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, Собранием
депутатов в соответствии с настоящим Уставом и Регламентом Собрания
депутатов избирается Глава муниципального района, который возглавляет
местную администрацию.».
-Часть 3 изложить в следующей редакции: «3. Собрание депутатов
муниципального района формируется из глав поселений, входящих в состав
муниципального района и из депутатов представительных органов указанных
поселений, избираемых представительными органами поселений из своего
состава, согласно уставам и возглавляется его председателем.».
-Дублирующую часть 4 (первую 4) «4. Заместитель председателя
Собрания депутатов наделяется собственными полномочиями, осуществляет
свои функции в соответствии с решением о распределении обязанностей, а в
случае отсутствия главы, исполняющего полномочия председателя Собрания
депутатов, или невозможности выполнения им своих обязанностей на
заместителя председателя Собрания депутатов возлагаются обязанности
председателя Собрания депутатов в соответствии с настоящим Уставом и
Регламентом Собрания депутатов.» исключить.
-Часть 5 исключить в связи с дополнением статьи 29 частью 13
аналогичного содержания.
-Часть 6 считать частью 5.
-Часть 7 считать частью 6.
-Часть 8 считать частью 7.
-Часть 9 считать частью 8.
9. В статье 26:
-Пункт 3 части 1 дополнить словами «, а также в случае упразднения
муниципального образования».
10. В статье 27:
-Пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции : «1) заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,

товарищества
собственников
недвижимости
и
профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;».
-В пункте 2 части 6 слова «состоять членом управления» заменить
словами «состоять членом органа управления».
-Часть 6.1 изложить в следующей редакции: «6.1. Депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.».
11. В статье 28:
-Дополнить пункт 8 части 1 словами следующего содержания: «, а также
в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы
сельского поселения, депутата Собрания депутатов сельского поселения в
составе муниципального района.».
12. В статье 29:
-Часть 2 изложить в следующей редакции : «2. Глава муниципального
района избирается Собранием депутатов муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
на срок полномочий Собрания депутатов муниципального района и
возглавляет местную администрацию.
Полномочия
депутата
Собрания
депутатов
муниципального
образования, избранного главой данного муниципального образования,
прекращаются.
Глава муниципального образования не может одновременно исполнять
полномочия председателя Собрания депутатов муниципального образования
и полномочия главы местной администрации.».
-Часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Порядок проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования устанавливается Собранием депутатов муниципального
образования и включает в себя опубликование условий конкурса, сведения о
дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до конца
проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии в
муниципальном
районе
устанавливается
Собранием
депутатов
муниципального образования. Половина членов конкурсной комиссии
назначается Собранием депутатов муниципального района, а другая
половина - Главой Республики Дагестан.».
-В пункте 2 части 7 слова «состоять членом управления коммерческой
организации» заменить словами «состоять членом органа управления

коммерческой организации».
- Часть 13 изложить в следующей редакции: «13. В случае досрочного
прекращения
полномочий
главы
муниципального
района,
либо
невозможности их осуществления, его полномочия в части организации
деятельности муниципального района осуществляет должностное лицо
местного самоуправления муниципального района, определяемое Собранием
депутатов в соответствии с настоящим уставом.».
13. В статье 31:
-Пункт 10 части 1 утратил силу с 7 марта 2015 года - Федеральный закон
от 3 февраля 2015 года N 8-ФЗ.
-Пункт 13 части 1 утратил силу, (статья 35 131-ФЗ).
-Пункт 14 части 1 дополнить словами «, а также в случае упразднения
муниципального образования».
14. В статье 32:
-Часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Глава муниципального
образования, избираемый Собранием депутатов муниципального района из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса в соответствии с законом и настоящим уставом, возглавляет
администрацию.».
-Части 5-10 исключить.
15. В статье 34:
-Текст частей 1 и 2 исключить полностью и заменить словами:
«Поскольку администрацию возглавляет глава муниципального района,
руководствоваться основаниями, изложенными в статье 30 настоящего
устава.».
16. В статье 35:
-В пункте 4 части 1 слова «осуществление муниципального контроля»
заменить словами «обеспечение осуществления муниципального контроля».
17. В статье 36:
-Текст частей 1 и 2 исключить полностью и заменить словами:
«Поскольку администрацию возглавляет глава муниципального района,
руководствоваться основаниями, изложенными в статье 31 настоящего
устава.».
18. Статью 37:
-Изложить в новой редакции следующего содержания: «Статья 37.
Муниципальный контроль
1.
Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного

значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Республики Дагестан.
2.
Органом
местного самоуправления,
уполномоченным на
осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон
от 26.12.2008 № 294-ФЗ), является администрация муниципального района,
которая в праве организовывать и осуществлять муниципальный контроль по
вопросам, предусмотренным
федеральными законами.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ.
3. Структура, полномочия, функции и порядок деятельности
администрации муниципального района по осуществлению муниципального
контроля, а также определение перечня должностных лиц администрации
муниципального района и их полномочий осуществляются в соответствии с
настоящим Уставом и иным муниципальным правовым актом.
4. К полномочиям администрации муниципального района в области
муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
территории муниципального района;
2) организация и осуществление регионального государственного
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов
осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.
Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Республики Дагестан;
4)
организация
и
проведение мониторинга эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждается Правительством
Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами Республики Дагестан полномочий.».
19. Статью 43:
-В части 9 слова «досрочного прекращения полномочий Главы
администрации,, осуществляемых на основе контракта,» исключить.
-Дополнить частью 10 следующего содержания: «10. Муниципальные

нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе.
(Часть дополнительно включена с 1 января 2014 года Федеральным законом
от 2 июля 2013 года N 176-ФЗ и вступает в силу с 01 января 2016 г.).».
20. Статью 45:
-В части 1 слова «Главой администрации,» исключить.
-Дополнить частью 6 следующего содержания: «6. Проекты
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности и местных бюджетов. (Вступает в силу с
1.01.2016 г.)».
21. В статье 46:
-В частях 2 и 4 слова «муниципальные правовые акты» заменить
словами «муниципальные нормативные правовые акты».
22. Статью 48:
-Изложить в новой редакции следующего содержания: «Статья 48.
Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального
района составляют находящееся в муниципальной собственности имущество,
средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципального
района.
2. Муниципальная собственность признается и защищается
государством наравне с иными формами собственности.
3. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Республики Дагестан, а также имущество, предназначенное для

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания
депутатов муниципального района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3, а также имущество, предназначенное для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3.
4.
В случаях возникновения у муниципального района права
собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 3
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и
сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным
законом.».
23. Статью 53:
-Изложить в новой редакции следующего содержания: «Статья 53.
Бюджет муниципального района (местный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муниципального района.
В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных
пунктов, других
территорий,
не
являющихся
муниципальными
образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных
смет определяется органами местного самоуправления соответствующих
поселений самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и
исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета осуществляются
органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Руководитель финансового органа муниципального района
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
После опубликования не более чем через 15 дней проект местного
бюджета, отчет о его исполнении выносится на публичные слушания.
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.».
24. Статью 54:
-Изложить в новой редакции следующего содержания: «Статья 54.
Доходы бюджета муниципального района
Формирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».
25. Статью 55:
-Изложить в новой редакции следующего содержания: «Статья 55.
Расходы бюджета муниципального района
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления данного муниципального
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального района
осуществляется за счет бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.».
26. Статью 58:
-Дополнить частью 4 следующего содержания: «4. Выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов осуществляется путем
предоставления
бюджетам муниципальных районов дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из
бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
законами субъекта Российской Федерации.».
1

27. Статью 60:
-Дополнить статьей 60.1 следующего содержания: «Статья 60.1.

Предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления, осуществляется за счет средств федерального бюджета
путем предоставления субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта
Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Субвенции на осуществление переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий Российской Федерации
предоставляются из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях их распределения между местными бюджетами на
указанные цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам
местного самоуправления законами субъектов Российской Федерации,
осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
путем предоставления субвенций местным бюджетам из бюджетов субъектов
Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов
Российской Федерации.».
-Дополнить статьей 60.2 следующего содержания: «Статья 60.2.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
местным бюджетам из бюджетов субъектов Российской Федерации
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, из бюджета субъекта Российской Федерации
предоставляются субсидии местным бюджетам в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
законами субъекта Российской Федерации.
2. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Российской
Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации.».
28. В статье 67:
-В частях 1, 2 и 3 слова «Президент Республики Дагестан» заменить
словами «Глава Республики Дагестан».
-Часть 2 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «В этом случае

депутаты распущенного Собрания депутатов могут в течении 10 дней после
вступления в силу закона о роспуске, обратиться в суд с заявлением для
установления факта отсутствия их вины за непроведение Собранием
депутатов муниципального образования правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд.».
29. В статье 68:
-Слова «и (или) Глава администрации» после слов «Глава
муниципального района», исключить.
-В части 2 слова «Президент Республики Дагестан» заменить словами
«Глава Республики Дагестан».
30. В статье 69:
-В частях 1, 4, 5, 6, 7, 10 пункт 1 и 13 слова «Президента Республики
Дагестан» заменить словами «Главы Республики Дагестан».
-Дополнить статью 69 частью 14 следующего содержания: «14. Глава
муниципального района, в отношении которого Собранием депутатов
муниципального района принято решение об удалении его в отставку, вправе
обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение
10 дней со дня официального опубликования такого решения.».
II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», представить настоящее Решения «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Казбековский район» на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.
III. Главе муниципального района обнародовать Решение «О внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования
«Казбековский район» в семидневный срок со дня его поступления из
территориального
органа
уполномоченного
федерального
органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
обнародования, произведенного после его государственной регистрации.

