
                                                  П Р О Е К Т  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»  

СО Б Р АНИ Е Д ЕПУ ТАТ О В  МУ НИЦ И П АЛ Ь НО Г О  Р АЙО НА  

 

РЕШЕНИЕ  

16.03.2017г.                № ____  

с.Дылым 

О принятии проекта устава муниципального района, проведение по нему 

публичных слушаний и установление порядка учета предложений граждан  

по проект устава 

 

1. Принять проект Устава муниципального района «Казбековский 

район» в новой редакции (далее - проект Устава)  (приложение №1). 

2. Опубликовать текст проекта Устава в районной газете «Чапар» до 

20.03.2017г.  

  3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту 

Устава создать рабочую группу Собрания депутатов муниципального района из 3-х 

депутатов в составе согласно приложению № 2 . 

4. Установить, что предложения граждан по проекту  Устава принимаются в 

письменном виде комиссией Собрания депутатов муниципального района с 

20.03.2017г. до 21.04.2017г. по адресу с.Дылым здание администрации 

муниципального района, кабинет председателя Собрания депутатов 

муниципального района с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни. 

5. Для обсуждения проекта Устава с участием жителей района 

руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего решения, 

организовать проведение публичных слушаний 26.03.2017г. в 10.00 в зале 

совещаний здания администрации муниципального района по адресу с. Дылым 

пр.Шамиля 10. 

6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту  Устава 

муниципального района «Казбековский район» (приложение №3). 

7. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до 02.05.2017г. 

в газете «Чапар»  

8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района 

05.05.2017г. по вопросам: 

1) учета предложений граждан по проекту Устава;  

2) принятия Устава муниципального района «Казбековский район»  с 

учетом мнения населения. 

9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с 

проектом Устава муниципального района «Казбековский район» и вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

                                                                                                   Приложение № 1 
                                                                                            к Решению Собрания депутатов  

                                                                                    муниципального района 

                                                                                   от 16.03.2017г №_________ 
                                                                                

                                                     П Р О Е К Т 

 

 
                                                                                                                                                                                                  

                          Принят решением Собрания 

                                       депутатов муниципального района 
«Казбековский район» 

Республики Дагестан от 
                   «___»_____2017г.№ ___ 

 

 

 

 

 

У С Т А В 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

 
 
 

с.Дылым  2017 год 

 



 

                                                               Приложение № 2 

                                                               к Решению Собрания депутатов  
                                                                                    муниципального района 

                                                                                   от 16.03.2017г №____ 
 
 

Состав рабочей группы  
Собрания депутатов муниципального района по учету предложений 

граждан по проекту Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Казбековский  район» «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального района «Казбековский район» 

 
Руководитель рабочей группы 

 Председатель Собрания депутатов муниципального района – 
Гирисханов Г.М. 
 

Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов 
муниципального района): 

1. Зиявдинов Гасан Бацикулаевич 
2. Меджидов Нурахма Низамудинович 
 

                                                                                                Приложение № 3 

                                                                                          к Решению Собрания депутатов  

                                                                                    муниципального района 

                                                                                  от 16.03.2017г №____ 

 

 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Устава 

муниципального района «Казбековский район»  

 

 1.Для обсуждения проекта Устава проводятся публичные слушания. 

 _ 2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку 

предложений граждан, поступивших в отношении проекта Устава осуществляет 

председатель комиссии Собрания депутатов муниципального района (далее – 

председатель комиссии).  

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 

муниципального района. 

4. На публичных слушаниях по проекту Устава выступает с докладом и 

председательствует председатель комиссии (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 выступить, 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 замечания и предложения в письменном виде. Устные 

замечания и предложения по проекту Решения 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 подлежат опубликованию в районной газете.  

 9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания 

депутатов муниципального района. После завершения рассмотрения замечаний и 

предложений граждан, а также результатов публичных слушаний Собранием 

депутатов муниципального района принимается Устав муниципального района 

«Казбековский район». 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Решения Собрания депутатов «О принятия проекта устава 
муниципального района, проведение по нему публичных слушаний и 

установление порядка учета предложений граждан  
по проект устава  

 
 

           Настоящий проект подготовлен в целях приведения Устава 

муниципального района «Казбековский район» в соответствие 
требованиям Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». ; 
 

         Проект Решения предусматривает наличия в Уставе всех 

изменений произведенных с 2011 года по настоящее время. 

        Цель проекта приведение нормативного правового акта 

представительного органа в соответствии требованиям федерального, 

республиканского законодательства. 

 
 

 
 

  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

по проекту Решения Собрания депутатов «О принятия проекта устава 
муниципального района, проведение по нему публичных слушаний и 

установление порядка учета предложений граждан  

по проект устава  
 

 
          Представленный проект Решения Собрания депутатов 
муниципального района не требует финансовых затрат с бюджета 

района.  
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов муниципального района  подлежащих признанию 
утратившим силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Решения «О принятия проекта устава муниципального 
района, проведение по нему публичных слушаний и установление 

порядка учета предложений граждан  

по проект устава  
 

             Принятие Решения Собрания «О принятия проекта устава 
муниципального района, проведение по нему публичных слушаний и 
установление порядка учета предложений граждан по проект устава  

 потребует отмену Устава муниципального от 13.10.2011г. и все 
изменения в Уставе принятые Собранием депутатов района  с указанной 

даты. 
 

 


