
 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

368140, с. Дылым, ул. Имама Шамиля 43,  тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74,  www.kazbekovskiy.ru, e-mail:  adminkazbek@mail.ru 

 
РЕШЕНИЕ 

«24» июля 2019 г.          № 6/143 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Казбековский район» 

 

Во исполнение представления прокурора Казбековского района, №02-06/0-2018 от 

01.11.2018г, в соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Собрание депутатов муниципального образования «Казбековский район» 

РЕШИЛО: 

I. Внести в Устав муниципального образования «Казбековский район» следующие 

изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов»; 

 

2. Пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного 

движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»; 

 

3. пункт 8 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«8). 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, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 
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4. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«4). порядок организации и проведения публичных слушаний, 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 

мотивированное обоснование принятых решений.»; 

 

5. Пункт 1 части 8 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным 

в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

 

6. Пункт 1 части 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 

которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 

случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

 

II. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 
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21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», представить настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан. 

 

III. Главе муниципального района опубликовать Решение «О внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования  в течение 7 дней со дня его 

поступления с Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Дагестан после его государственной регистрации. 

 

IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

Глава муниципального района    Председатель Собрания депутатов 

«Казбековский район»     муниципального района 

        «Казбековский район» 

 

_________________Г.Г. Мусаев   _________________Г.М. Гирисханов 

 


