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Заседание  оперативного  штаба

Обсуждены  актуальные  вопросы Информационное  сообщение

По зд р а в л е н и е
Поздравляю работников ветеринарной службы, ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника.

Ветеринарная служба является одной 
из важных составляющих агропромышлен-
ного комплекса РД. Сегодня перед ветери-
нарной службой стоят  важные задачи по 
сохранению благополучной эпизоотической 
обстановки  в районе, обеспечению выпуска 
безопасных продуктов и сырья животного 
происхождения, выполнению мероприятий, 
направленных на защиту населения от бо-
лезней, общих для человека и животных, а 
также на охрану территории района от 
заноса заразных болезней животных.

От качества вашей работы, а также 
от уровня профессиональной подготовки, 

квалификации во многом зависит разви-
тие отрасли. Уверен, что специалисты 
ветеринарной службы и впредь будут 
обеспечивать строгий контроль за со-
блюдением  ветеринарно-санитарных 
норм и правил, внедрение новых методов 
и средств диагностики, профилактику и 
лечение болезней сельскохозяйственных 
животных, добиваясь стабильных поло-
жительных результатов в сохранении 
благополучной эпизоотической обста-
новки в районе. 

Желаю вам мира и благополучия, успе-
хов в деятельности на благо района!

Глава МО «Хасавюртовский район»                                                     А. АЛИБЕКОВ

22 августа первый заместитель главы администрации района Багаутдин Мамаев  
принял участие в работе заседания оперативного штаба  по обеспечению устойчивого 
развития экономики РД с учетом внешних факторов в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. 

23 августа в актовом зале райадминистрации прошло очередное плановое со-
вещание с руководителями структурных служб и главами сельских поселений. Вел 
совещание первый заместитель главы администрации Багаутдин Мамаев.

Заседание  Совета
26 августа 2022 года состоялось заседание Совета Собрания депутатов МО «Ха-

савюртовский район».
На заседании были обсуждены вопросы повестки дня XVII сессии Собрания де-

путатов муниципального района седьмого созыва. 
По обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения.
Вел заседание Совета председатель Собрания депутатов  Магомед  Лабазанов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
Хасавюртовский район,       

Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77  
с.Эндирей, 

Махачкалинское шоссе 25 «А»   Email:  
sobraniehasray@mail.ru                                                                                                    

26  августа 2022 года     № 17 – VIIСД                                      

РЕШЕНИЕ
О созыве  семнадцатой сессии 

Собрания депутатов 
муниципального района седьмого 

созыва
                                                                                                                      
Рассмотрев  вопросы, вносимые для об-

суждения на сессии,

Совет Собрания депутатов муници-
пального района

РЕШИЛ:
         I. Созвать семнадцатую сессию Со-

брания депутатов муниципального райо-
на  седьмого созыва 26 августа 2022 года в 
15:00 часов в зале заседаний  администра-
ции муниципального района.                                                              

II. Внести на рассмотрение семнадцатой 
сессии Собрания депутатов муниципаль-

ного района седьмого созыва следующие 
вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Ха-
савюртовский  район».

2.  Об  утверждении  Положения о по-
рядке организации  и проведения пу-
бличных слушаний, общественных  об-
суждений в муниципальном образовании  
«Хасавюртовский район».

3. Об исполнении доходной части бюд-
жета муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» за первое полугодие 
2022 года.

4. Об утверждении схемы территори-
ального планирования муниципального 
образования «Хасавюртовский район».

5. О порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муници-
пального образования «Хасавюртовский 
район» и земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, предоставляемые в аренду 
без торгов.

  6. Об утверждении генеральных пла-
нов муниципального образования «Хаса-
вюртовский район» сельских поселений 
МО «село Солнечное» и МО «село Сивух».

    Председатель  Собрания  депутатов                                                                 
                          М. Лабазанов                                   

В РАМКАХ заседания его 
участники обсудили вопро-
сы  «О ходе подготовки жи-
лищного фонда и объектов 
коммунального комплекса 
к осенне-зимнему периоду 
2022-2023 годов»,  «О ходе 
реализации в 2022 году про-
граммы капитального ре-
монта средних общеобразо-
вательных учреждений» и др.

 В ходе заседания с ин-
формационными сообще-
ниями выступили ответ-
ственные руководители 

Министерства и ведомства 
республики, представите-

ли организаций ТЭК и уч-
реждений региона.

ПРЕДВАРЯЯ совещание, 
он отметил, что главное 
внимание всех должно быть 
обращено на празднование 
Дня знаний - 1 сентября, это 
особо касается поселений 

Новый Костек, Эндирей и 
Муцалаул, где должны во-
йти в строй новые школы и 
детский садик. На открытие 
приедут правительствен-
ные комиссии, все тер-
ритории в селах и вокруг 
объектов должны быть при-
ведены в образцовый по-
рядок.

Затронул Багаутдин 
Гаджимурадович и тему 
коронавируса. На данное 
время в районе в ММЦ 

(село Ботаюрт) 19 больных, 
из которых 3 находятся в 
реанимации. Болезнь про-
грессирует новым штам-
мом, и в ближайшее время 
оперштаб республики, со-

ответственно и районный 
штаб по пандемии, примет 
соответствующие решения 
по режиму, а сейчас необхо-
димо на всех праздничных 
и массовых мероприятиях 
соблюдать масочный ре-
жим ради безопасности са-
мих себя, жителей и детей.

Затем он коснулся акту-
альных вопросов – налого-
вых сборов, неформальной 
занятости и актуализа-
ции земельных участков. 

По земельному и имуще-
ственному налогам надо 
серьезно заняться всем 
главам. Также необходимо 
активизировать работу и 
по транспортному налогу, 
подключив депутатский 
корпус, усилить работу по 
актуализации.

По вопросу монито-
ринга коммерческих объ-
ектов свыше 50 кв.м и их 
регистрации в налоговом 
органе выступила началь-
ник управления экономики, 
инвестиций и развития ма-
лого предпринимательства 
Зухра Алисултанова, ко-
торая отметила, что работа 
по данному вопросу идет, 
и из 15 банкетных залов 13 
уже поставлены на учет в 
налоговом органе.

В ходе совещания был 
обсужден и вопрос бес-
перебойного обеспечения 
электричеством сельских 
поселений в связи с ано-
мальной ветреной погодой. 

По всем вопросам со-
вещания были даны соот-
ветствующие указания и 
рекомендации для их вы-
полнения.

В  зале заседаний администрации  Хасавюртовского района состоялась семнадца-
тая сессия  Собрания депутатов МР. Открыл и вёл сессию Председатель Собрания де-
путатов Магомед Лабазанов. В работе заседания Собрания депутатов приняли уча-
стие первый заместитель Главы администрации муниципального района Багаутдин 
Мамаев, старший помощник Прокурора Хасавюртовского района Раип Арсланбеков, 
врио начальника отдела МВД России по Хасавюртовскому району Арслан Девешов, 
заместители главы администрации муниципального района, руководители струк-
турных подразделений администрации.  

В ПОВЕСТКУ 
дня заседания  
Собрания де-
путатов было 
включено 6 
вопросов: «О 
внесении из-
менений и 
д о п о л н е н и й 
в Устав муни-
ц и п а л ь н о г о 
о бр аз ов ани я 
«Хасавюртов-
ский  район»,  
«Об утвержде-
нии Положе-
ния о порядке 
о р г ан из ац и и 
и проведения публичных 
слушаний, обществен-
ных  обсуждений в муни-
ципальном образовании  
«Хасавюртовский район»,  
«Об исполнении доход-
ной части бюджета муни-
ципального образования 
«Хасавюртовский район» 
за первое полугодие 2022 
года»,  «Об утверждении 

схемы территориального 
планирования муници-
пального образования «Ха-
савюртовский район»,   «О 
порядке определения раз-
мера арендной платы за 
земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности 
муниципального образова-
ния «Хасавюртовский рай-
он» и земельные участки     (Окончание  на  3-й стр.)

государственная собствен-
ность на которые не разгра-
ничена, предоставляемые 
в аренду без торгов»,  «Об 
утверждении генеральных 
планов сельских поселений 
муниципального образова-
ния «Хасавюртовский рай-
он» МО «село Солнечное» и 
МО «село Сивух».
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Развитие системы образования - главный приоритет
АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ

25 августа в актовом зале Центра традицион-
ной культуры народов России прошла августов-
ская конференция работников образования МО 
«Хасавюртовский район». В ней приняли уча-
стие  директора, заместители, педагогические 
работники общеобразовательных организа-
ций, руководители и воспитатели дошкольных 
образовательных организаций и другие.

В работе конфе-
ренции  приняли 

участие заместитель МР 
Исмаил Шаипов, депу-
тат НС РД Руслан Ибра-
гимов, председатель 
районного Собрания 
депутатов Магомед Ла-
базанов, начальник рай-
онного Управления об-
разования Крымсолтан 

Кабардиев, консультант 
Управления общего об-
разования Министерства 
образования и науки РД 
Барият Гаджиева, пред-
седатель профсоюза ра-
ботников образования 
Хасавюртовского района 
Калсын Акгезов.

Вступительной речью 
открыл работу совеща-
ния Исмаил Шаипов, ко-
торый поприветствовал 
участников от имени Гла-
вы муниципального рай-
она Арсланбека Алибе-
кова. 

- Главой Республики 
Дагестан Сергеем Мели-
ковым 2022 г. объявлен 
Годом образования.  В 
новом 2022-2023 учебном 
году в образовательных 
учреждениях Хасавюр-
товского района будут 
заниматься 28700 уча-
щихся, поэтому система 
образования должна не 
только отвечать совре-
менным требованиям, 
но и быть опорой и под-
держкой для комплекс-
ного экономического и 
общественно-политиче-
ского развития района. 
Важное направление в 
деятельности образо-
вательных учреждений 
– это улучшение мате-
риально -технической 
базы. Мы понимаем, что 
важнейшая задача совре-
менной школы и других 
образовательных орга-
низаций – это создание 

надлежащих условий для 
пребывания воспитанни-
ков, учащихся и самих ра-
ботников. Родители долж-
ны быть уверены в том, 
что их дети находятся в 
безопасной среде.  

Сегодня в образова-
тельных организациях 
района завершена рабо-
та по подготовке зданий 

и помещений к началу 
учебного года. Во всех 
школах проведен косме-
тический ремонт. 1 сентя-
бря в районе откроются 
2 новые школы – Новоко-
стекская на 400 учениче-
ских мест и Эндирейская 
СОШ №3 на 502 учениче-
ских места, а также в се-
лении Эндирей откроется 
новый детский сад «Свет-
лячок» на 120 мест, МКОУ 
«Муцалаульская СОШ №1 
им.А.Я.Абдуллаева», где 
проведён капитальный 
ремонт за счет средств 
федерального и муници-
пального бюджета. Про-
должается строительство 

Хамавюртовской СОШ на 
502 ученических места, 
Солнечной СОШ на 804 
ученических мест, Сивух-
ской СОШ на 604 учениче-
ских мест, Ичичалинской 
СОШ на 392 ученических 
места. Идёт разработка 
проектно-сметной доку-
ментации ещё 8 образо-

вательных учреждений 
(Байрамаульская, Совет-
ская, Борагангечувская, 
Шагадинская, Пятилет-
кинская и Новосаситлин-
ская), что позволит ввести 
новых 2828 ученических 
мест.  Начало строитель-
ства ожидается в 2022 
году. В начале года мы на-
правили заявки на строи-
тельство 13 общеобразо-
вательных школ в районе, 
что позволит ликвидиро-
вать трёхсменный режим 
обучения в 6 школах и 
перейти из аварийных 
школ в новые здания по 7 
школам.

 История нашего рай-
она не помнит такого 
массового строительства 
образовательных органи-
заций за столь короткое 
время. Благополучие об-
щества во многом зависит 
от положения дел в сфере 
образования, культуры, 
духовного и нравствен-
ного воспитания подрас-
тающего поколения. Как 
следствие, развитие си-
стемы образования для 
нас – один из главных 
приоритетов социально-
экономической политики. 

- Уважаемые участники 
конференции! Поздрав-
ляю вас с наступающим 
новым учебным годом. 
Пусть в вашей профессии 

всегда находится воз-
можность для реализа-
ции интеллектуального и 
творческого потенциала, 
а новый учебный год при-
несет вам много светлых 
и счастливых дней, ста-
нет годом свершений и 
добрых дел. Желаю всем 
творческих поисков и 

удач в вашей благород-
ной педагогической де-
ятельности!,- отметил в 
своем выступлении Исма-
ил Шаипов.

Далее с докладом «Со-
держание деятельности 
муниципальной системы 
образования Хасавюртов-
ского района в 2021-2022 

учебном году и планиро-
вание перспектив разви-
тия на новый 2022-2023 
учебный год, - выступил 
Крымсолтан Кабарди-
ев.

«Уважаемый президи-
ум, дорогие коллеги, го-
сти! Я рад приветствовать 
сегодня всех участников 
августовского совещания. 
В нашей стране стало до-
брой традицией ежегод-
но в конце августа подво-
дить итоги деятельности 
муниципальной системы 
образования и определе-
ние векторов дальнейше-
го развития, заслуженных 
успехов и нерешенных 
еще проблем. Мы хорошо 
понимаем, что все наши 
успехи и перспективы во 
многом зависят от состо-
яния и уровня образова-
ния, поэтому стремимся 
сделать образовательный 
процесс максимально эф-
фективным.

На сегодняшний день 
в Хасавюртовском рай-
оне функционируют 70 
образовательных органи-
заций: 54 общеобразова-

тельных школ, 1 коррек-
ционная школа-интернат 
VIII вида, 14 дошкольных 
организаций и 1 учреж-
дение дополнительного 

образования», – отметил 
Крымсолтан Кабардиев.

В своем докладе он 
осветил достижения пе-
дагогов и учащихся, на-
меченные направления 
по совершенствованию 
деятельности образо-
вательных организаций 
района, результаты со-
вершенствований ма-
териально-технической 
базы, результаты ито-
говой государственной 
аттестации, имеющиеся 
проблемные вопросы.

«Хочу напомнить, что 
с 1 сентября 2022 года 
начнут действовать ФГОС 
третьего поколения в 
каждой школе, и обучаю-
щиеся, принятые на об-
учение в первые и пятые 
классы в 2022 году, будут 
учиться уже по обнов-
ленным ФГОС начального 
и основного общего об-
разования. Благодаря но-
вым стандартам, школь-

ники получат больше 
возможностей для того, 
чтобы заниматься наукой, 
проводить исследования, 
используя передовое 
оборудование. Внедре-
ние современных техно-
логий в образовательный 
процесс, безусловно, 
пойдёт всем на пользу, 
позволит улучшить под-
ходы к преподаванию, по-
этому учителю важно уже 
сейчас обратить особое 
внимание на свои навыки 
и умения работы с инфор-
мационными технологи-
ями», - подчеркнул Крым-
солтан Кабардиев.

В прениях выступили 
методисты Информа-
ционно-методического 
центра Управления об-
разования Хасавюртов-
ского района Бурлият 
Ибрагимова и Амира 
Хизриева, заместитель 
директора по воспита-
тельной работе МБОУ 
«Костекская СОШ им. 
Б.Ш.Бакиева» Гюльжанат 
Алиева, учитель техно-
логии МБОУ «Теречная 
СОШ» Заира Закриева, 
методист МБДОУ детский 
сад «Ласточка» Альбина 

Шихсолтанова, пред-
седатель райкома про-
фсоюза работников 
образования Калсын  
Акгёзов и председатель 
районного Собрания де-
путатов Магомед Лаба-
занов. 

  Приятной нотой 
по завершении конфе-
ренции стала торже-
ственная церемония 
награждения Почетны-
ми грамотами и Благо-
дарственными письма-
ми МР отличившихся 
работников образова-
ния. Её провели Исмаил 
Шаипов, Крымсолтан 
Кабардиев и Барият 
Гаджиева. 

По итогам работы 
была принята резолю-
ция августовской кон-
ференции работников 
образования МО «Хаса-
вюртовский район».

Нариман  ГУСЕЙНОВ



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
29.08.2022 г.

(Оконч. Начало 
на 1-й стр.)

ПО ВОПРОСАМ 
повестки дня сессии 
выступили Председа-
тель Собрания депу-
татов муниципально-
го района Магомед 
Лабазанов, первый 
заместитель главы 
администрации му-
ниципального района 
Багаутдин Мамаев, 
начальник управле-
ния имущественных 
отношений админи-
страции муниципального района  Дженнет 
Абакарова. 

В завершение к депутатам обратился пер-
вый заместитель Главы администрации муни-
ципального района Багаутдин Мамаев.

- Уважаемые депутаты, считаю, что вместе 
мы сможем достичь всех поставленных задач, 
если будем качественно и своевременно реа-
лизовывать все те направления, которые обо-
значены Главой РД Сергеем Алимовичем 

Информационное  сообщение

Меликовым. Это целенаправленная работа 
по увеличению налогооблагаемой базы и 
собственных доходов районного бюджета и 
бюджетов сельских поселений, призываю вас 
вместе с главами сельских поселений акти-
визировать вашу деятельность на местах по 
улучшению жизни жителей  сельских поселе-
ний, – отметил Багаутдин Мамаев. 

По всем вопросам повестки дня приняты 
соответствующие решения.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хасавюртовский район,                       

   Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»   

Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                          
 26  августа  2022 года                                                                                  

№ 17/1 – VII СД

РЕШЕНИЕ
           

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Хасавюртов-

ский район»     

         В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования  «Хасавюртовский район»,  
принятого решением Собрания депутатов му-
ниципального района № 15/1-VII СД от 01.07.2022 
года,  в соответствии действующим законода-
тельством Российской Федерации и  руковод-
ствуясь статьей 43 Устава муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район»,

 
Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
I.  Внести следующие изменения и до-

полнения в Устав муниципального образования 
«Хасавюртовский район»:

1.в  статье 6. Вопросы местного значения му-
ниципального района:

              а) пункт 5 части 1 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, осуществление муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, ор-
ганизация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а так-
же осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»; 

              б) часть 1 дополнить пунктом 9.1. следу-
ющего содержания:

«9.1)обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального райо-
на за границами городских и сельских населен-
ных пунктов»;

  в)  в пункте 28 части 1 слова «использования 
и охраны» заменить словами «охраны и исполь-
зования».

  г)   пункт 36 части 1 изложить  в следующей 
редакции:

«36) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района, в со-
ответствии с федеральным законом»; 

           д)  пункт 40 части 1 изложить в следую-
щей редакции:

«40) организация  в соответствии с Феде-
ральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории». 

           е)  пункт 3 части 2 изложить  в следующей 
редакции:

«3) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяй-
стве  в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации»;

 ж) часть 2 дополнить пунктом 13.1 следующе-
го содержания:

 «13.1) утверждение правил благоустройства 
территории сельского поселения, осуществле-
ние муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благоу-
стройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения»; 

з) часть 2 дополнить пунктами 14.1 и 14.2 сле-
дующего содержания:

«14.1) принятие решений о создании, об 
упразднении лесничеств, создаваемых в их 
составе участковых лесничеств, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселения, 
установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов по-
селения»;

  «14.2) осуществление мероприятий по лесо-
устройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения»;

 К)  пункт 26 части 2 изложить в следующей 
редакции:

«26) участие в соответствии с Федеральным 
законом выполнения комплексных кадастровых 
работ».

2.  в статье 7. Права органов местного само-
управления муниципального района на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения муниципальных районов.

а)  часть 1 дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) создание муниципальной пожарной ох-
раны».

3. в статье 15.  Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения

 а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется Уставом и 
нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов муниципального района, должен 
предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального района о време-
ни и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или в 
случае, если орган местного самоуправления не 
имеет возможности размещать информацию о 
своей деятельности в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на официаль-
ном сайте субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования с учетом положе-
ний Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления" (далее в насто-
ящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального обра-
зования своих замечаний и предложений по вы-
несенному на обсуждение проекту муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечива-

ющие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и 
(или) нормативными правовыми актами Собра-
ния депутатов муниципального образования 
может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возмож-
ности представления жителями муниципально-
го образования своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей муниципального об-
разования в публичных слушаниях с соблюдени-
ем требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может ис-
пользоваться федеральная государственная 
информационная система "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)", 
порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации».

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
« 5. По проектам генеральных планов, проек-

там правил землепользования и 
застройки, проектам планировки террито-

рии, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки прово-
дятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии законодательством о 
градостроительной деятельности».

4. в статье 17. Опрос граждан
             а)  часть 5 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
Для проведения опроса граждан может ис-

пользоваться официальный сайт муниципально-
го образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет". 

           5. в статье 26. Депутат Собрания депута-
тов муниципального района

а) дополнить частью 8.1. следующего содер-
жания: 

«8.1. выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут быть

депутатами Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской

 Федерации, сенаторами Российской Федера-
ции, депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности го-
сударственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления 
не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муници-
пального образования, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами».

6. в статье 27. Досрочное прекращение пол-
номочий депутата Собрания депутатов муници-
пального района

а) пункт 7 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо  вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации  либо  иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации; 

7. в статье 28. Глава муниципального района
 а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального района не может 

быть депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом 
Народного Собрания Республики Дагестан, зани-
мать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности 
Республики Дагестан, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предус-
мотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления 

не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муници-
пального образования, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами».

8. в статье 30. Досрочное прекращение пол-
номочий главы муниципального района

  а) пункт 9 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации»; 

9. в статье 37. Муниципальный контроль
а) дополнить частью 2 в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов му-

ниципального контроля регулируются Феде-
ральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации".

  10. в статье 42. Система муниципальных пра-
вовых актов  муниципального района

 а)  дополнить частью 11  следующего содержа-
ния:

«11. Порядок установления и оценки при-
менения, содержащихся в муниципальных нор-
мативных правовых актах обязательных тре-
бований,  которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального кон-
троля, привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 
экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными 
правовыми актами с учетом принципов установ-
ления и оценки применения обязательных тре-
бований, определенных Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».

11. в статье 43. Устав муниципального района
             а) в абзаце втором части 5 слово «его» 

исключить, дополнить словами «уведомления 
о включении сведений об уставе муниципаль-
ного района, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального 
района в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 
97-ФЗ "О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований". 

12. в статье 44. Подготовка и принятие муни-
ципальных правовых актов

а) в  абзаце первом части 6  слова «обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности» заменить словами 

 «обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и  экономической дея-
тельности, обязанности для субъектов инвести-
ционной деятельности»;          

 б) часть 7 изложить в следующей редакции:
 «7. Оценка регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводя-
щих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов».

13. в статье 52. Бюджет муниципального райо-
на (местный бюджет)

а) часть 4 дополнить абзацем «Проведение 
проверки соответствия кандидатов на заме-
щение должности руководителя финансового 
органа муниципального района, муниципаль-
ного округа, квалификационным требованиям 
осуществляется с участием финансового органа 
Республики Дагестан. Порядок участия финансо-
вого органа Республики Дагестан в проведении 
указанной проверки устанавливается законом 
Республики Дагестан». 

14. в статье 72. Порядок вступления в дей-
ствие Устава

 а) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2. Устав  муниципального района, муници-

пальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района 
подлежат официальному опубликованию (об-
народованию) после его государственной ре-
гистрации в течение 7 дней со дня поступления 
из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведе-
ний об уставе муниципального района, муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в 
Устав муниципального района  в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образова 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хасавюртовский район,                                               

Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»                    

 Email:  sobraniehasray@mail.ru                                                                                          
    «26 » августа  2022 года  № 17/2 – VII СД

                                              
 РЕШЕНИЕ  

О Положении о порядке организации прове-
дения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании

«Хасавюртовский район»

 В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Хасавюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района

РЕШИЛО:
        1.Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Хасавюртовский район» 
(прилагается). 

 2. Признать утратившем силу Решение Со-
брания депутатов муниципального района от 
31 декабря 2013г. № 18- V СД «О Положении о 
порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Ха-
савюртовский район» со дня вступление в силу 
настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

 
Председатель    Собрания депутатов     

М.Лабазанов   
Глава  муниципального района      А.Алибеков

                                                                                                    
                                                                                                                         

УТВЕРЖДЕНО 
 Решением Собрания депутатов

 муниципального района 
от 26 августа  № 17/2- VII СД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных об-
суждений в муниципальном образовании 

«Хасавюртовский район».

Статья 1. Общие положения
1. Публичные слушания, общественные об-

суждения - это одна из форм
реализации населением муниципального 

района  своего конституционного права на мест-
ное самоуправление.

2. Публичные слушания, общественные 
обсуждения проводятся в соответствии с фе-
деральными законами, законами Республики 
Дагестан, а также в соответствии с Уставом му-
ниципального образования «Хасавюртовский 
район» и настоящим Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в муниципальном 
образовании «Хасавюртовский район» (далее – 
Положение).

3. Не допускается принятие муниципального 
правового акта, проект которого выносится на 
публичные слушания, общественные обсужде-
ния до получения

результатов публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений.
Статья 2. Цели проведения публичных слуша-

ний, общественных обсуждений
Публичные слушания, общественные обсуж-

дения проводятся с целью:
1) информирования населения о предполага-

емых решениях органов местного самоуправле-
ния;

2) выявления общественного мнения по теме 
и вопросам, выносимым на

публичные слушания, общественные обсуж-
дения;

3) осуществления взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением;

4) подготовки предложений и рекомендаций 
по обсуждаемому муниципальному правовому 
акту;

5) соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности,

прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов

капитального строительства.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные 

слушания, общественные
обсуждения.
1. На публичные слушания в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, 
должны выноситься:

1) проект устава муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район», а также проект 
муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Хасавюртовский 
район», кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава муниципального района или 
Республиканских законов в целях приведения 
Устава муниципального образования «Хасавюр-
товский район» в

соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект бюджета муниципального района и 
отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального района;

4) вопросы о преобразовании муниципально-
го района, за

исключением случаев, если в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» для преоб-
разования муниципального района требуется 
получение согласия населения муниципального 
района, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

 2. На общественные обсуждения могут вы-
носиться:

1) общественно значимые вопросы местного 
значения;

2) проекты решений органов местного само-
управления.

3. На общественные обсуждения или публич-
ные слушания выносятся

вопросы:
1) по проектам генеральных планов, проек-

там правил землепользования и
застройки, проектам планировки террито-

рии, проектам межевания территории, проек-
там, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 

Председатель    Собрания депутатов     
М.Лабазанов   

Глава  муниципального района      А.Алибеков

строительства.
 4. На публичные слушания и (или) обществен-

ные обсуждения могут
выноситься иные вопросы местного значе-

ния и проекты муниципальных правовых актов, 
требующие учета интересов населения муници-
пального района.

5. На публичные слушания не могут быть вы-
несены вопросы:

1) относящиеся в соответствии с действую-
щим законодательством к ведению

Российской Федерации, Республики Даге-
стан, к совместному ведению Российской Феде-
рации и Республики Дагестан;

2) противоречащие Конституции РФ, обще-
признанным нормам и принципам

международного права, действующему фе-
деральному законодательству, Уставу и законам 
Республики Дагестан;

3) противоречащие общепризнанным нор-
мам морали и нравственности;

4) о доверии или недоверии органам и долж-
ностным лицам местного

самоуправления, об их поддержке или ответ-
ственности.

Статья 4. Инициаторы проведения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания могут проводиться 
по инициативе:

1) населения муниципального района;
2) Собрания депутатов муниципального рай-

она;
3)  главы  муниципального района.
      2. Публичные слушания, проводимые по 

инициативе населения или Собрания депутатов 
муниципального района, назначаются Собрани-
ем депутатов муниципального района, а по ини-
циативе главы муниципального района - главой 
муниципального района.

Статья 5. Порядок реализации инициативы 
населения по проведению

публичных слушаний.
1. С инициативой о проведении публичных 

слушаний по проекту муниципального право-
вого акта может выступить каждый гражданин 
Российской Федерации.

2. С инициативой о проведении публичных 
слушаний от имени населения обращается ини-
циативная группа в составе не менее 10 жите-
лей муниципального района, обладающих из-
бирательным правом. В поддержку инициативы 
проведения публичных слушаний инициатив-
ная группа представляет в Собрание депутатов 
муниципального района подписи (форма под-
писного листа представлена в приложении 1 к 
настоящему Положению) не менее 3 процентов 
жителей муниципального района, обладающих 
избирательным правом.

3. Созданная в соответствии с требованиями 
настоящего Положения инициативная группа 
подает в Собрание депутатов муниципального 
района, ходатайство, отвечающее требованиям 
части 4 настоящей статьи.

4.  В ходатайстве инициативной группы о про-
ведении публичных слушаний должны быть ука-
заны:

- фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства каждого члена инициативной группы,

- вопрос, выносимый на публичные слушания,
- обоснование необходимости проведения 

публичных слушаний,
- предлагаемый состав выступающих на пу-

бличных слушаниях.
К ходатайству прилагается проект муни-

ципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, информационные и ана-
литические материалы, относящиеся к теме 
публичных слушаний, подписные листы с под-
писями жителей муниципального района, копия 
протокола заседания инициативной группы, на 
котором было принято решение об инициативе 
проведения публичных слушаний; избран пред-
ставитель, уполномоченный представлять инте-
ресы инициативной группы.

5. Вопрос о назначении публичных слушаний 
должен быть рассмотрен Собранием депутатов 
муниципального района не позднее чем через 
30 календарных дней со дня поступления хода-
тайства инициативной группы.

На заседание Собрания депутатов муници-
пального района, кроме инициативной группы, в 
обязательном порядке приглашаются специали-
сты, эксперты, должностные лица, в компетен-
ции которых находятся вопросы, предлагаемые 
к рассмотрению на публичных слушаниях.

6. По результатам рассмотрения Собрание 
депутатов муниципального района принимает 
одно из решений:

1) назначить публичные слушания;
2) отказать в назначении публичных слуша-

ний.
7. Основанием для отказа в назначении пу-

бличных слушаний является:
1) нарушение требований, установленных на-

стоящим Положением;
2) несоответствие проекта муниципально-

го правового акта, выносимого на публичные 
слушания, Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, законам Республики Да-
гестан, Уставу муниципального образования.

8. В случае принятия Собранием депутатов 
муниципального района решения об отказе в на-
значении публичных слушаний данное решение 
направляется членам инициативной группы в те-
чение 15 календарных дней со дня его принятия. 
В решении должны быть указаны причины отка-
за в назначении публичных слушаний.

Статья 6. Назначение публичных слушаний
1. Собрание депутатов принимает решение о 

проведении публичных слушаний.
2.Глава муниципального района издает поста-

новление о проведении публичных слушаний.
3.При назначении публичных слушаний Со-

бранием депутатов муниципального района во-
прос рассматривается на очередном заседании 
в соответствии с регламентом Собрания депута-
тов.

Решение о назначении публичных слушаний 
принимается большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов.

4. В решении Собрания депутатов муници-
пального района, постановлении Главы муни-
ципального района о назначении публичных 
слушаний должны в обязательном порядке ука-
зываться:

1) вопрос либо проект муниципального пра-
вового акта, выносимый на публичные слушания;

2) дата, время и место проведения публичных 
слушаний;

3) сроки и место представления предложе-
ний и замечаний по вопросам,

обсуждаемым на публичных слушаниях, за-
явок на участие в публичных

слушаниях;
6 Публичные слушания должны быть прове-

дены не позднее 30 календарных
дней со дня принятия решения о назначении 

публичных слушаний до даты их проведения.
7. Решение Собрания депутатов муниципаль-

ного района, постановление главы муниципаль-
ного района, о назначении публичных слушаний, 
с указанием времени и места проведения пу-
бличных слушаний, а также проект муниципаль-
ного правового акта, выносимого на публичные 
слушания, не позднее, чем за 7 календарных 
дней до дня проведения публичных слушаний, 
подлежат официальному опубликованию. 

8.  С момента опубликования решения Со-
брания депутатов муниципального района, По-
становления главы муниципального района, о 
проведении публичных слушаний жители муни-
ципального района, имеющие право на участие 
в публичных слушаниях, считаются оповещен-
ными о времени и месте проведения публичных 
слушаний.

Проект муниципального правового акта раз-
мещается на официальном сайте администрации 
муниципального района с учетом положений 
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», для представ-
ления возможности жителями поселений своих 
замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правово-
го акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей поселения, опу-
бликование  результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование приня-
тых решений, в том числе посредством их разме-
щения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, 
указанных в части 5 настоящей статьи, обеспе-
чения возможности представления жителями 
муниципального района  своих замечаний и 
предложений по проекту муниципального   пра-
вового акта, а также для участия жителей посе-
ления в публичных  слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может ис-
пользоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», 
порядок использования которой для целей 
настоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации».

Статья 7. Назначение общественных обсуж-
дений

1.Общественное обсуждение назначается 
правовым актом инициатора общественного об-
суждения, в котором должна содержаться следу-
ющая информация:

1)общественно значимые вопросы и проекты 

ний субъекта Российской Федерации, предусмо-
тренного частью 6 статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образова-
ний» и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования)». 

  II. Главе муниципального образования «Ха-
савюртовский район» в порядке установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить настоящее 
Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Хасавюр-
товский район»  на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района опубли-
ковать Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Хасавюртовский район»   в  течении семи дней 
после  поступления с Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального района, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Хасавюртовский 
район»   в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №97 
«О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

IV. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
официального опубликования, произведенного 
после поступления с Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального района, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Хасавюртовский 
район»     в государственный реестр уставов му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года №97 
«О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».
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решений органов местного самоуправления, 
муниципальных организаций, иных органов и 
организаций муниципального района, осущест-
вляющих в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия, по 
которому инициируется проведение обществен-
ного обсуждения;

2)способ проведения общественного обсуж-
дения;

3)место, дата, время начала и окончания про-
ведения общественного обсуждения.

Статья 8.Организация подготовки публичных 
слушаний

1. Организация проведения публичных слу-
шаний возлагается на инициаторов проведения 
публичных слушаний.

В случае если публичные слушания проводят-
ся по инициативе Собрания депутатов муници-
пального района, Главы муниципального района 
– на специалиста администрации муниципаль-
ного района, к компетенции которого относится 
выносимый на публичные слушания вопрос.

Организация проведения публичных слуша-
ний по инициативе населения осуществляется 
ими самостоятельно.

2. Публичные слушания могут проводиться в 
рабочее время.

Проведение публичных слушаний в нерабо-
чие, праздничные дни не допускается.

3.Орган местного самоуправления, приняв-
ший решение о назначении публичных слуша-
ний, определяет выступающих на публичных 
слушаниях с учетом предложений, поступивших 
от населения, а также список должностных лиц, 
специалистов, организаций, представителей 
общественности, приглашаемых к участию в пу-
бличных слушаниях.

4. Участникам публичных слушаний обеспе-
чивается возможность высказать свое мнение 
по проекту муниципального правового акта, вы-
несенного на публичные слушания.

Статья 9. Порядок проведения публичных 
слушаний

1. Публичные слушания проводятся пу-
блично и открыто в назначенное время, дату и в 
определенном месте.

     2.Публичные слушания проводятся в поме-
щении, пригодном для размещения в нем пред-
ставителей различных групп населения, права 
и законные интересы которых затрагивают во-
просы, вынесенные на публичные слушания. 
Организатор слушаний не вправе ограничить 
доступ в помещение заинтересованных лиц или 
их представителей.

     3.На публичных слушаниях председатель-
ствует председатель Собрания депутатов, Глава 
муниципального района либо иное лицо, опре-
деляемое органом местного самоуправления, 
назначившим публичные слушания.

    4. Председательствующий на публичных 
слушаниях открывает слушания,

оглашает тему публичных слушаний, пере-
чень вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния, инициаторов проведения публичных слуша-
ний, предлагает порядок проведения слушаний 
и регламент работы, представляет себя, секрета-
ря публичных слушаний, приглашенных.

      5. Секретарь публичных слушаний ведет 
протокол публичных слушаний. При ведении 
протокола секретарь может использовать ви-
део- или аудиозапись.

      6. Для организации обсуждений предсе-
дательствующий объявляет вопрос, по которому 
проводится обсуждение, и предоставляет слово 
участникам публичных слушаний с правом вы-
ступления для аргументации своих предложе-
ний по теме публичных слушаний.

      7. На публичных слушаниях обсуждаются 
только вопросы и (или) проекты нормативных 
актов, опубликованные в установленном насто-
ящим Положением порядке. Первое слово на 
публичных слушаниях предоставляется пред-
ставителю (представителям) органа, проект му-
ниципального правового акта которого является 
предметом публичных слушаний. В случае если 
публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, первое слово предоставляется пред-
ставителю инициативной группы.

      8. Участники публичных слушаний вправе 
направлять на имя инициаторов публичных слу-
шаний предложения и замечания, касающиеся 
вопросов, вынесенных на публичные слушания, 
в письменной форме.

      9.Все присутствующие на публичных слу-
шаниях граждане, представители организаций, 
учреждений, общественных объединений име-
ют право высказывать свои предложения, заме-
чания по рассматриваемым вопросам, в порядке 
предусмотренным регламентом проведения пу-
бличного слушания.

     10. Все поступившие замечания и предло-

жения учитываются и выносятся на обсуждение 
всех участников публичного слушания, после 
чего ставится на голосование итоговый резуль-
тат и публичные слушания объявляются закры-
тыми.

Статья 10. Организация проведения об-
щественных обсуждений

    1.Общественные обсуждения проводятся 
с обязательным участием уполномоченных лиц 
органов местного самоуправления, муниципаль-
ных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия, 
представителей граждан и общественных объ-
единений, интересы которых затрагиваются со-
ответствующим решением.

     2. Общественное обсуждение проводится 
с привлечением к участию в нем представителей 
различных профессиональных и социальных 
групп, в том числе лиц, права и законные инте-
ресы которых затрагивает или может затронуть 
решение, проект которого выносится на обще-
ственное обсуждение.

    3. Общественное обсуждение проводится 
публично и открыто. Участники общественного 
обсуждения вправе свободно выражать свое 
мнение и вносить предложения по вопросам, 
вынесенным на общественное обсуждение.

Общественное обсуждение указанных вопро-
сов может проводиться через средства массовой 
информации, в том числе через информацион-
но-телекоммуникационную сеть "Интернет".

     4. Порядок проведения общественного об-
суждения устанавливается его организатором в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2014 г. N 212- ФЗ "Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации", другими фе-
деральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан, нормативными правовы-
ми актами муниципального района.

     5. Организатор общественного обсужде-
ния заблаговременно обнародует информацию 
о вопросе, выносимом на общественное обсуж-
дение, сроке,  порядке его проведения и опреде-
ления его результатов.

6. При этом организатор обеспечивает всем 
участникам общественного

обсуждения свободный доступ к имеющимся 
в его распоряжении материалам, касающимся 
вопроса, выносимого на общественное обсуж-
дение.

Статья 11. Результаты публичных слуша-
ний

1.По результатам публичных слушаний их ор-
ганизатор составляет итоговый документ (про-
токол), содержащий обобщенную информацию 
о ходе публичных слушаний, в том числе о мне-
ниях их участников, поступивших предложени-
ях и заявлениях, об одобренных большинством 
участников слушаний рекомендациях.

2.Протокол публичных слушаний должен 
быть оформлен не позднее 5 календарных дней 
со дня проведения и содержать позиции, мнения, 
замечания и предложения участников публич-
ных слушаний по всем вопросам, выносимым на 
публичные слушания. Протокол подписывается 
председателем и секретарем публичных слуша-
ний.

3. Инициаторы проведения публичных слу-
шаний в срок не позднее 5 календарных дней со 
дня оформления протокола публичных слуша-
ний передают должностным лицам администра-
ции муниципального района, в ведении которых 
находятся вынесенные на публичные слушания 
вопросы, для рассмотрения и анализа поступив-
ших в ходе публичных слушаний предложений и 
замечаний.

4. В срок не позднее 5 календарных дней со 
дня получения протокола должностное лицо 
администрации муниципального района дает 
заключение о результатах публичных слушаний 
с мотивированным обоснованием принятого ре-
шения, подписываемое Главой муниципального 
района, согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

Для подготовки заключения и проведения 
экспертизы должностное лицо

имеет право привлекать к работе экспертов, 
специалистов различных организаций независи-
мо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности.

5. Заключение о результатах публичных слу-
шаний передается в администрацию муници-
пального района.

6. Заключение о результатах публичных слу-
шаний подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем через 30 календарных дней со 
дня окончания публичных слушаний в порядке, 
установленном Уставом муниципального обра-

зования «Хасавюртовский район», настоящим 
Положением и размещается на официальном 
сайте администрации  муниципального района 
в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Заключение о результатах публичных слу-
шаний, протокол публичных слушаний и матери-
алы, собранные в ходе подготовки и проведения 
публичных слушаний, хранятся в администрации 
муниципального района. 

Статья 12. Результаты общественных об-
суждений

1.По результатам общественного обсужде-
ния его организатор подготавливает итоговый 
документ - протокол, который направляется на 
рассмотрение в органы местного самоуправле-
ния  муниципального района и обнародуется в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации", в том числе 
размещается в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

2.Органы местного самоуправления в соот-
ветствии с компетенцией, обязаны рассмотреть 
направленный им итоговый документ (про-
токол), подготовленный по результатам обще-
ственного обсуждения, и в установленный за-
конодательством Российской Федерации срок 
направить организатору общественного обсуж-
дения обоснованный ответ.

3.В случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Республи-
ки Дагестан, нормативными правовыми актами 
муниципального района, органы местного само-
управления муниципального района учитывают 
предложения, рекомендации и выводы, содер-
жащиеся в этих документах.

4.В случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ре-
спублики Дагестан, нормативными правовыми 
актами муниципального района, предложения, 
рекомендации и выводы, содержащиеся в ито-
говых документах, учитываются при оценке

эффективности деятельности муниципаль-
ных организаций.

Статья 13. Особенности проведения пу-
бличных слушаний по проекту Устава муни-
ципального образования «Хасавюртовский 
район», проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Хаса-
вюртовский район».

1.Проект Устава муниципального образова-
ния «Хасавюртовский район», проект муници-
пального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район»  не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава муниципального образования 
«Хасавюртовский район», внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район» подлежат офи-
циальному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Собранием 
депутатов муниципального района порядка 
учета предложений по проекту Устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а 
также порядка участия граждан в его обсуж-
дении. Не требуется официальное опублико-
вание порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский район», а 
также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, если указанные изменения и 
дополнения вносятся в форме точного вос-
произведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава 
муниципального  района или  законов Респу-
блики Дагестан в целях приведения Устава му-
ниципального образования «Хасавюртовский 
район» в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

2. Предложения по проекту Устава муници-
пального образования «Хасавюртовский рай-
он», проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Хасавюртовский 
район»:

     1)Направляются в письменном или элек-
тронном виде: Главе муниципального района;

Председателю Собрания депутатов муници-
пального района  в течение 30 дней со дня офи-
циального опубликования указанного проекта.

      2) Оформляются в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества,

адреса места жительства лица, вносившего 

предложение;
      3) Должны содержать номер статьи, текст 

предлагаемой редакции.
3. Поступившие от населения замечания и 

предложения по проекту Устава муниципаль-
ного образования «Хасавюртовский район», 
проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Хасавюртовский район» 
рассматриваются на заседаниях постоянных 
комиссий Собрания депутатов муниципального 
района или на заседании Собрания депутатов 
муниципального района. На их основе депутата-
ми Собрания депутатов муниципального района 
могут быть внесены поправки в проект Устава 
муниципального образования «Хасавюртовский 
район», проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в  Устав 
муниципального образования «Хасавюртовский 
район».

4. Граждане участвуют в обсуждении проек-
та Устава муниципального образования «Хаса-
вюртовский район», проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
«Хасавюртовский район» посредством: участия 
в публичных слушаниях по проекту Устава муни-
ципального образования «Хасавюртовский рай-
он», проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Хасавюртовский 
район»; участия в заседаниях Собрания депута-
тов муниципального района и соответствующей 
постоянной комиссии Собрания депутатов муни-
ципального района, на которых рассматривает-
ся вопрос о проекте (принятии) Устава муници-
пального образования «Хасавюртовский район», 
проекте муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Хасавюртовский район».

5. Допуск граждан на заседания Собрания 
депутатов муниципального района  и его посто-
янной комиссии осуществляется в порядке, уста-
новленном Регламентом Собрания депутатов 
муниципального района.

6 .Публичные слушания по проекту Устава 
муниципального образования «Хасавюртов-
ский район», проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Хасавюр-
товский район» проводятся в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования 
«Хасавюртовский район», решениями Собрания 
депутатов муниципального района, настоящим 
Положением.

Статья 14. Заключительные положения
Настоящее Положение является обязатель-

ным для органов местного самоуправления, 
должностных лиц органов местного само-
управления, представительного органа местно-
го самоуправления, граждан, общественных 
объединений и организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности, расположенных на территории 
муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
Приложение 1

к Положению
Решения Собрания депутатов

муниципального района 
№ 17/2 – VII СД

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем 
предложение инициативной группы

граждан муниципального района, о вынесе-
нии на публичные слушания проекта

___ _________________________________
___________________________________

                           (полное наименование муници-
пального правового акта)

№
п/п Фамилия, имя, отчество (полностью) 

Год  (в
возрасте 18 лет на день сбора
подписей-
день и месяц)
рождения
 Адрес места
жительства
 Серия и номер
паспорта или
заменяющего
его документа
 Подпись Дата
внесения
подписи



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
6 29.08.2022 г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хасавюртовский район,  

 Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 «А»  

Email:  sobraniehasray@mail.ru.                                                                                      
     «26 »  августа 2022 года    №  17/3  – VII СД

                                                                                                                                                      

РЕШЕНИЕ           
                         

Об исполнении доходной части бюджета 
муниципального образования «Хасавюртов-
ский район» за первое полугодие 2022 года

       
  В соответствии со статьей  24  Устава  МО «Ха-

савюртовский район»,

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:         

          1. Отчёт администрации муниципального 
района  «Об исполнении доходной части бюдже-
та муниципального образования «Хасавюртов-

ский район» за I полугодие 2022 года», принять 
к сведению.

          2. Поручить администрации муниципаль-
ного  района:

         1) принять конкретные меры по акти-
визации работы структурных подразделений 
администрации в целях устранения отставания 
по поступлению налоговых сборов в бюджеты 
муниципального района и сельских поселений и 
улучшению их собираемости;  

          2) провести подробный анализ воз-
можностей по наращиванию налоговой базы и 
уменьшению дотационности бюджета МО «Хаса-
вюртовский район»;

          3) активизировать работу межведом-
ственной комиссии по увеличению доходной ча-
сти бюджета МО «Хасавюртовский район».

      3.  Рекомендовать главам сельских посе-
лений принять меры по увеличению налоговых 
поступлений и улучшению их собираемости.

       4. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель    Собрания депутатов     
М.Лабазанов   

Глава  муниципального района      А.Алибеков

Наименование налога План на 6 месяца 
2022года в.тыс.руб.

Факт на 1 июля 
2022 года в.тыс.руб.

П р о ц е н т 
исполнения

1 2 3 4
НДФЛ 105000 131023 124,8
УСН 12000 17236 143,6
Акцизы на ГСМ 22668 24552 108,3
Налог на имущество 

физических лиц 
2500 3418 136,7

Земельный налог 4050 6870 169,6
Госпошлина и прочие 

налоги 
2000 3111 156,0

Единый сельхозналог 2200 3005 136,6
Итого налоговые доходы 
Неналоговые доходы 4700 4848 103,1
Итого доходов 155218 194750 126,0

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хасавюртовский район.  с.Эндирей,                             

Тел: (8-87231) 5-20-85                                                                                                   
ул.Махачкалинское шоссе, 25 а 

Email:  sobraniehasray@mail.ru
    «26»  августа 2022 года  № 17/4-VII СД

РЕШЕНИЕ

О Схеме территориального планирова-
ния муниципального образования  «Хаса-

вюртовский район»
В соответствии со статьей 20 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года  № 190-ФЗ и статьей 24 Устава 

муниципального образования «Хасавюртовский 
район», 

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

    1. Утвердить прилагаемую Схему террито-
риального планирования муниципального обра-
зования «Хасавюртовский район».

  2.Решение Собрания муниципального рай-
она от 17 мая 2011 года №05-V СД «Об утверж-
дении схемы территориального планирования 
муниципального образования «Хасавюртовский 
район» считать утратившим силу со дня вступле-
ния в силу настоящего Решения.

 3.Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель    Собрания депутатов     
М.Лабазанов   

Глава  муниципального района      А.Алибеков

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хасавюртовский район,               

Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 

«А»                    Email:  sobraniehasray@
mail.ru                                                                                          

    «26 » августа  2022 года                                                                             
№ 17/5 – VII СД

РЕШЕНИЕ       
  О Порядке определения размера, арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования 

«Хасавюртовский район» и земельные участки, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставляемые в аренду без 

торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного Ко-
декса РФ и на основании Устава муниципального 
образования «Хасавюртовский район», 

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

       1.Утвердить прилагаемый Порядок определе-
ния размера, арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Хасавюртовский район» и земельные 
участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставляемые в аренду 
без торгов.

       2.Решение Собрания депутатов муниципаль-
ного района  Положение «О Порядке определения 
размера, условий и сроков внесения арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности администрации МО «Хасавюртовский район» 
и арендной платы за земельные участки, располо-
женные на территории муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район» до разграничения 
собственности на землю СД  от 25 июня 2014 года  № 
21- V СД признать утратившим силу со дня вступле-
ния в силу настоящего Решения.

     3.Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

        
         Председатель    Собрания депутатов     

М.Лабазанов   
Глава  муниципального района      А.Алибеков

УТВЕРЖДЕНО
 Решением Собрания депутатов 

муниципального района
от 26 августа 2022 года №17/5-VII СД  

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ МО «ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН» 
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕ-
НА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает пра-
вила определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности 
МО «Хасавюртовский район», и земельные участки, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставляемые в аренду без торгов.

2. Арендная плата за земельные участки, 
находящиеся в собственности МО «Хасавюртов-
ский район», и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предо-
ставляемые в аренду без торгов (далее - арендная 
плата), устанавливается за весь земельный участок 
в виде платежей, вносимых периодически в уста-
новленном договором аренды земель порядке.

3. Арендная плата за земельные участки, 
находящиеся в собственности МО «Хасавюртовский 
район» и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, устанавли-
вается в целом за земельный участок, без выделе-
ния из него застроенной части.

4.  Ежегодная арендная плата определяет-
ся на основании кадастровой стоимости земель-
ного участка и рассчитывается с учетом площади 
земельного участка, вида деятельности арендатора 
и определяется по формуле: 

А = С х S х К, 

где: 
А - арендная плата за земельный участок, руб. в 

год; 
С - сумма земельного налога за кв. м, исчислен-

ная в соответствии  с установленной Решением Со-
брания депутатов муниципального района ставкой 
налога, исходя из кадастровой стоимости земель, 
утвержденной Правительством Республики Даге-
стан; 

S - площадь земельного участка, кв. м; 
К - коэффициент, учитывающий условия исполь-

зования арендатором земельного участка или вид 
деятельности арендатора на земельном участке. 

Данный коэффициент в зависимости от условий 
использования арендатором земельного участка 
или вида деятельности арендатора на земельном 
участке равен: 

• для  сельскохозяйственного производ-
ства - 5;

• для обслуживания промышленности, 
транспорта, и     коммерческих видов деятельности 
- 1,0; 

• для размещения объектов связи и цен-
тров обработки данных- 0,5;

• особо охраняемых территорий - 1,8; 
• для прочих, не указанных выше видов де-

ятельности - 1,2. 

Указанные коэффициенты применяются исходя 
из целевого назначения и разрешенного использо-
вания земель. 

5.  При заключении договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в собственности 
МО «Хасавюртовский район», и земельного участка, 
государственная собственность на который не раз-
граничена, в таком договоре предусматриваются 
случаи и периодичность изменения в односторон-
нем порядке по требованию арендодателя аренд-
ной платы за использование земельного участка.

6.  В одностороннем порядке по требова-
нию арендодателя размер годовой арендной платы 
за использование земельного участка, находяще-
гося в собственности МО «Хасавюртовский район», 
и земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, может быть из-
менен:

         -  в связи с изменением кадастровой стоимо-
сти земельного участка;

         -  в связи с изменением ставок арендной 
платы, значений и коэффициентов, используемых 
при расчете арендной платы, порядка определения 
размера арендной платы. 

При этом размер арендной платы считается из-
мененным с момента вступления в силу соответ-
ствующих нормативных правовых актов об установ-
лении (утверждении):

      -  ставок арендной платы;
      - значений и коэффициентов, используемых 

при расчете арендной платы;
      - порядка определения размера арендной 

платы.
7.  Арендная плата, рассчитанная в процен-

тах от кадастровой стоимости земельного участка, 
находящегося в собственности МО «Хасавюртов-
ский район», и земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, 
подлежит перерасчету по состоянию на 1 января 
года, следующего за годом, в котором принято ре-
шение об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков.

8. Арендная плата вносится арендаторами 
ежеквартально в сроки не позднее 15 марта, 15 июня, 15 
сентября и 15 ноября текущего года равными долями. Го-
довой перерасчет осуществляется не позднее 15 ноября 
текущего года. В договоре аренды земельного участка 
могут быть установлены срок и условия внесения аренд-
ной платы единовременным платежом.

9.  В случае неуплаты арендной платы в уста-
новленные договором аренды земель сроки может на-
числяться пеня в размере до 0,03 процента от суммы 
арендной платы за каждый день просрочки. 

В случае нарушения арендаторами сроков поквар-
тальной уплаты арендной платы два и более раза может 
начисляться пеня в размере 0,05 процента от суммы 
арендной платы за каждый день просрочки.

10.  Споры по размеру арендной платы разре-
шаются в установленном законодательством порядке. 

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ХАСАВЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хасавюртовский район,        

Тел: (8-87231) 5-20-85, факс 5-20-77
с.Эндирей, Махачкалинское шоссе 25 
«А»                       Email:  sobraniehasray@

mail.ru                                                                                          
   «26» августа  2022 года         № 17/6 – 

VII СД
 

  РЕШЕНИЕ   
Об утверждении генеральных планов сель-
ских поселений  муниципального  образо-
вания «Хасавюртовский район» МО «село 

Солнечное» и МО «село Сивух» 

        В соответствии со статей 24 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом Российской Федерации от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 6 Устава МО 
«Хасавюртовский район», 

Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:

       1.Утвердить:
а) прилагаемый генеральный план сельского 

поселения МО «село Солнечное» Хасавюртов-
ского района;

б) прилагаемый генеральный план сельского 
поселения МО «село Сивух» Хасавюртовского 
района;

       2. Признать утратившим силу  Решение 
Собрания депутатов муниципального района  
от 31.12.2013 № 18-V СД «О генеральных планах 
территориального планирования сельских посе-
лений муниципального образования «Хасавюр-
товский район»  в части сельского поселения 
МО «село Солнечное» и сельского поселения МО 
«село Сивух».

        3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия. 

 Председатель    Собрания депутатов     
М.Лабазанов   

Глава  муниципального района      А.Алибеков

Подписной лист заверяю:
____________________________________

____________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью), адрес 

места жительства,
____________________________________

______________________________________
_______

серия и номер выдачи паспорта или заменяю-
щего его документа лица,

____________________________________
______________________________________
_______

являющегося руководителем инициативной 
группы)

УТВЕРЖДЕНО
Приложение 2

к Положению
Решения Собрания депутатов

муниципального района 
  № 17/2 – VII СД

Заключение
о результатах публичных слушаний

        Публичные слушания назначены решени-
ем Собрания депутатов муниципального района 
(постановлением главы муниципального райо-
на) от «____»__________20____ г. № ____

Тема публичных слушаний:
____________________________________

_____________________________
____________________________________

_____________________________
____________________________________

_____________________________
____________________________________

_____________________________

Дата проведения публичных слушаний «___» 
_________________20 ___ г.

№

№
п/п Вопросы, вынесенные
на обсуждение
 Предложения
и дата их вынесения
 Предложение
Внесено (поддержано)
 Итоги
рассмотрения

 Формулировка вопроса Т е к с т 
предложения

Текст предложения
 Ф.И.О. участника
публичных слушаний
Ф.И.О. участника
публичных слушаний
 
 Формулировка вопроса Т е к с т 

предложения

Текст предложения
 Ф.И.О. участника
публичных слушаний
Ф.И.О. участника
публичных слушаний 
    

Должностное лицо администрации муници-
пального района

____________________ Ф. И. О.
            (подпись)
Глава муниципального района
_______________________  Ф.И.О

Поступление доходов в Консолидированный бюджет  
 МО «Хасавюртовский район» на 1 июля 2022 года.



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
29.08.2022 г. 7

ИНФОРМАЦИЯ

Îòìåòèëè Äåíü Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà ÐÔ
В с.  Эндирей, по сложившейся традиции, в 

честь празднования флага России, прошел мас-
штабный флешмоб, где был развернут Государ-
ственный Флаг РФ размером 5×20 м. 

К УЧАСТИЮ в меро-
приятии присоединились 
активисты ОНФ Молодёж-
ка, РДШ,  ВОД «Волонтеры 
Победы», представители 

общественных органи-
заций и другие. В рамках 
праздника его участни-
ков поздравили  от име-
ни Главы МР Арсланбека 
Алибекова, где было от-
мечено,  что  в истории 
каждого государства есть 
даты, которые укрепляют 
дух народа, символизиру-

ют его славное прошлое, 
настоящее и будущее.  
К их числу относится и 
День российского флага, 
имеющий великую исто-

рию - он олицетворяет 
собой могущество и не-
зависимость Отечества, 
выражает идеи и прин-
ципы государства, слу-
жит символом гордости 
за свою страну и свой 
народ.  Под этим фла-
гом россияне совершают 
подвиги, демонстрируют 

выдающиеся трудовые, 
научные, культурные и 
спортивные достижения. 
Государственный флаг 
объединяет нас и помо-
гает почувствовать, что 
вместе мы многонацио-
нальный российский на-
род и успехи каждого из 
нас составляют богатство 

всей нашей страны. 
Также в  ЦТКНР с. 
Эндирей с воспи-
танниками Центра 
культуры провели 
тематический ве-
чер, посвященный 
Дню флага России 
«Символом страни-
цы моей», который 
провел творческий 
коллектив ЦТКНР с. 
Эндирей. Свои музы-

кальные номера и стихи 
представили воспитанни-
ки детской театральной 
студии и студии вокала. 
Отметим, что в рамках 
праздничных мероприя-
тий также прошли  вело-
пробег и  ряд спортивно-
массовых и культурных 
мероприятий.

22 августа в УСХ провели  мероприятие, по-
священное одному из важных Государственных 
праздников – Дню Государственного флага РФ. 

ДИРЕКТОР УСХ 
Идрис Загалов по-
здравил сотрудни-
ков Управления с 
праздником – Днем 
Российского флага 
и отметил, что это 
праздник всех рос-
сиян, дань уважения 
истории великой 
страны и державы, 
рассказал об исто-
рии возникновения 
и становления Рос-
сийского флага. Да-
лее он отметил, как важно 
в наше время, в условиях 
санкционных давлений, 
оставаться патриотами 
своей Родины и чтить ее 

историю и традиции. 
Выступившие сотруд-

ники УСХ Х. Ахмедов, В. 
Шангереев и М. Раба-
данов также сказали, что 

Государственный флаг 
является официальным  
символом нашей страны, 
частичкой нашей Родины, 

********************

********************
В Центре культуры района прошел круглый 

стол  «Флаг России – наша гордость».

 ОТКРЫВАЯ меропри-
ятие, начальник отдела, 
национальной политики 

и туризма Абдула Абду-
лаев  отметил, что Флаг 
Российской Федерации 

утверждает преемствен-
ность поколений, объ-
единяет представителей 
разных народов и наци-
ональностей, прожива-
ющих на территории на-
шей Родины.

Заведующая методот-
делом ЦБС Наталья Па-
шаева информировала 
о том, что во всех библи-
отеках сел были проведе-
ны массовые мероприя-
тия, посвященные этому 
празднику, на которых 
побывали главы сел, ди-
ректора СДК, работники 
спортклуба, молодежь 
села. Были проведены 
часы информации, тема-
тические и информаци-
онные выставки.

олицетворением ценно-
сти нации, верности, чест-
ности, мужества и вели-
кодушия, присущие всем 
россиянам. 

Ветеринария лечит человечество
31 АВГУСТА - ДЕНЬ  ВЕТЕРИНАРНОГО  РАБОТНИКА

День работников ветеринарной службы, как 
профессиональный праздник, был учрежден 
Приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 
188 «Об установлении профессионального празд-
ника Дня ветеринарного работника».

К ОБЛАСТИ професси-
ональной практической 
деятельности работни-
ков ветеринарной служ-
бы относятся: лечение 
животных, профилакти-
ка и диагностика их за-
болеваний; защита 
населения от болез-
ней, общих для че-
ловека и животных; 
обеспечение без-
опасности в ветери-
нарном отношении 
продуктов живот-
ного происхожде-
ния, лекарственных 
средств для живот-
ных кормов, предот-
вращение заноса 
заразных болезней 
животных и т.д. На вете-
ринарных врачах лежит 
огромная ответствен-
ность как за здоровье жи-
вотных, так и людей. Как 
говорят в народе, -врач 
лечит человека, а вете-
ринарный врач - челове-
чество. Ветеринария (от 
латинского veterinarius 
- ухаживающий за живот-
ными, лечащий живот-
ных).

В преддверии празд-
ника наш корреспондент 
встретился с руководи-
телем ГБУ РД «Хасавюр-
товское районное вете-
ринарное управление», 
кандидатом ветеринар-
ных наук Мурадом Хаж-
гереевичем Хизрие-
вым.

- Мурад Хажгереевич, 
поздравляю Вас и кол-
лектив учреждения с 
наступающим профес-
сиональным праздни-
ком, пусть во всех де-
лах Вам сопутствует 
удача! С древних вре-
мен животные имели 
большое значение для 
человека. Несмотря 
на развитие пищевых 
технологий, мясные и 
молочные продукты 
остаются источником 
здорового питания. Но 
поголовье периодиче-
ски болеет и ему нужно 
оказывать квалифици-
рованную помощь. Как 
осуществляется дан-
ная деятельность у нас 
в районе?

Домашние животные 
болеют теми же заболе-
ваниями, что и человек: 
грипп, язвенная болезнь 
желудка, панкреатит, 
инфаркт миокарда, ожи-

рение, онкологические 
заболевания и другие бо-
лезни. 

Начало ветеринарии 
было положено, ког-
да древние люди стали 
предпринимать попытки 

приручения и одомашни-
вания диких животных. 
Сведения о врачевании 
живности встречались 
в летописях Древнего 
Египта, Индии, Греции. В 
одних странах их лечи-
ли пастухи и скотоводы, 
в других существовали 
гиппиатры, в переводе 
«врачи для лошадей».

Ветеринарные работ-
ники лечат животных: 
поголовье и домашних 
питомцев. В их обязан-
ности входят профилак-
тические осмотры, пред-
упреждение эпидемий и 
борьба с их последстви-
ями, проведение опера-
ций. Они входят в состав 
службы по санитарному 
контролю мясных, мо-
лочных и других продук-
тов. 

Наша основная рабо-
та строится на основе 
Плана по профилактике 
и недопущению инфек-
ционных и паразитар-
ных болезней, согласо-
ванного с Комитетом по 
ветеринарии РД. Работ-
никами учреждения осу-
ществляется деятель-
ность по следующим 
направлениям: 

- предупреждение 
распространения зараз-
ных и незаразных форм 
болезней животных в 
организациях и предпри-
ятиях различных форм 
собственности, а также в 
личных подсобных хозяй-
ствах жителей района;

- обеспечение произ-
водства доброкачествен-
ных в ветеринарном от-
ношении продуктов и 
сырья животного проис-
хождения;

- охрана населения от 
общих для человека и 
животных болезней.

В составе управления 
для решения этих задач 
функционируют 19 вете-
ринарных учреждений. 
Специалистами прово-
дится лечебная работа, 
санитарная экспертиза 
при заготовке и убое 
животных, торговле мя-
со-молочными и расти-
тельными продуктами, 

яйцами, рыбой, 
п р о д у к т а м и 
пчеловодства. 
Помимо этого, в 
пределах своей 
ко м п е тенции, 
наши специ-
алисты осущест-
вляют надзор за 
санитарным со-
стоянием мест 
торговли ука-
занными про-
дуктами на рын-

ках, ярмарках и других 
поднадзорных ветслуж-
бе объектах.

- Каковы результа-
ты за истекший пери-
од года?

- На прошедшем в 
преддверии професси-
онального праздника 
внутриведомственном 
совещании нами были 
подведены промежу-
точные итоги работы 
коллектива управления. 
Лучшими были признаны 
коллективы Курушско-
го в/у (зав. Д. Алимов), 
Кокрековского в/п (зав. 
М. Муртазалиев) и Бо-
таюртовского в/у (зав. 
Н. Хасаев). Также была 
отмечена хорошая поста-
новка ветеринарного об-
служивания в коллекти-
вах Байрамаульской и 
Чагаротарской в/л (зав. 
Г. Дагиров и Т. Абдура-
шидов), Сивухского в/п 
(зав. М. Расулов) и Каз-
мааульского в/у (зав. С. 
Умаров).

Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к тем, 
кто содержит птицу, о не-
обходимости обязатель-
ной вакцинации от пти-
чьего гриппа, который 
представляет из себя се-
рьезную угрозу. Вакцина 
для этого имеется, вам 
только надо обратиться 
в нашу службу. Поздрав-
ляю всех своих коллег с 
наступающим професси-
ональным праздником. 
Всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия 
и успехов на професси-
ональном поприще, - от-
метил Мурад Хизриев.

Наш корр.
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Меры  предосторожности

Встреча  с  инспектором  ГИБДД

Форум  добровольцев-наставников

ПОЖАРНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ

В  ПРИШКОЛЬНОМ   ЛАГЕРЕ 

В Каякентском районе, на базе лагеря «Надежда», 
проходил республиканский форум добровольцев-на-
ставников. Его участниками стали порядка 100 акти-
вистов молодежных добровольческих объединений, 
школьных и муниципальных кураторов российского 
движения школьников.

 Как показывает практика, несчастные случаи в ос-
новном происходят из-за халатности людей. Нередко в 
огне гибнут сами виновники пожаров, их родственники, 
соседи. Огонь уничтожает имущество, жилье. 

В целях предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма, в летнем пришкольном лагере дневного 
пребывания детей, на базе Эндирейской школы № 2, 
инспектор ГИБДД Ибрагим Шихалиев организовал для 
детей мероприятие «Дорожная Азбука».

ПОБЕДИТЕЛЕЙ XXII и XXIII 
Всероссийских летних спор-
тивных игр - волейбольную 
команду Хасавюртовского 
района чествовали в Мини-
стерстве спорта РД. 

Министр по физической 

культуре и спорту РД Сажид 
Сажидов высоко оценил 
результат волейбольной 
команды Хасавюртовского 
района в статусе Чемпио-
нов России уже второй раз 
подряд. Поздравляя коман-
ду, Сажид Сажидов отметил, 

что в районе на высоком 
уровне поставлена работа 
по развитию физической 
культуры. 

- Команда каждый год 
достигает больших резуль-
татов, и 2022 год не стал 

исключением. Со стороны 
Министерства спорта всег-
да будет оказана всяческая 
поддержка команде для раз-
вития волейбола и достиже-
ния высоких результатов 
нашей республики, - под-
черкнул С. Сажидов.

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî  
Õàñàâþðòîâñêîìó ðàéîíó  èíôîðìèðóåò

 ОТ ХАСАВЮРТОВСКОГО 
района участвовала делега-
ция из 10 человек. В рамках 
форума была запланирована 
насыщенная образователь-
ная программа, включающая 
тренинги, мастермайнды и 
мастер-классы.  

Открытие форума посе-
тил Министр по делам мо-
лодежи Камил Саидов, ко-
торый отметил важную роль 
развития наставничества и 
передачи опыта подрастаю-
щему поколению и пожелал 
ее участникам продуктив-
ной работы.  В роли экспер-
тов на площадке выступили 
председатель правления 
ДРОО «Центр развития до-
бровольческих инициатив» 

Людмила Саидова, сотруд-
ники АНО «Добровольцы 
Дагестана» Рашид Абдулла-
ев, Ахмед Абдурахманов, 
комиссар ДРО «Российские 
студенческие отряды» Зуль-
хиджа  Казбекова. 

 В течение первого дня 
форума участники познако-
мились друг с другом, сфор-
мировали волонтерские 
команды и провели инфор-
мационную кампанию по 
привлечению добровольцев 
в социально полезную дея-
тельность.

 На второй день форума 
участники встретились с 
региональными представи-
телями добровольческих 
организаций: «Волонтёры-

экологи», «Волонтеры-меди-
ки», «Всероссийский студен-
ческий корпус спасателей», 
которые рассказали о работе 
своих организаций, реализу-
емых проектах  и о многом 
другом. 

- Участники познакоми-
лись с основами тренин-
говой и наставнической 
деятельности, получили не-
обходимый инструментарий 
по созданию новых волон-
терских организаций, обу-

чению добровольцев по на-
правлениям деятельности. 
По завершении форума все 
участники получат методи-
ческую поддержку и смогут 
вовлечь новых волонтеров, 
– отметила Л. Саидова. 

Стоит отметить, что фо-
рум проводился ДоброЦен-
тром и Министерством по 
делам молодежи РД в рамках 
реализации проекта, полу-
чившего грант на конкурсе  
«Регион добрых дел-2021».

ИЗБЕЖАТЬ пожара не-
сложно, если соблюдать 
меры предосторожности. 
Помните, что всякий бро-
шенный окурок или 
спичка, могут вызвать 
пожар. Если у вас дома 
ветхая электропро-
водка, повреждены 
электророзетки – не 
ждите, когда вспыхнет 
пожар, вызывайте элек-
тромонтера. Для защиты 
электросетей от коротких 
замыканий и перегрузок, 
применяйте предохраните-
ли только промышленного 
изготовления. Не оставляй-

те включенный телевизор 
без присмотра и не допу-
скайте малолетних детей 
к самостоятельному про-

смотру передач. Не приме-
няйте открытый огонь для 
проверки утечки газа – это 
неминуемо вызовет взрыв; 
используйте для этой цели 
мыльный раствор. Не топи-

те неисправную печь или 
камин. Не применяйте для 
растопки легковоспламеня-
ющиеся жидкости. Дымоход 
не должен иметь трещин – 
это может привести к пожа-
ру. При пользовании пред-
метами бытовой химии, 
соблюдайте осторожность. 

Большая часть их 
огнеопасна. Не 
оставляйте мало-
летних детей дома 
одних, не храните в 
доступных местах 
спички, зажигалки 
и другие огнеопас-

ные предметы. 
Выходя из своего дома, 

проверьте – все ли вы сде-
лали, чтобы предупредить 
пожар.

Убедитесь при осмотре, 

что все электрические при-
боры, компьютеры, аудио- и 
видеотехника отключены от 
розеток. Не полагайтесь на 
«режим ожидания» аудио- и 
видеоаппаратов. Проверьте, 
перекрыта ли подача газа на 
плите и магистрали. 

  При возникновении 
пожара, ваш главный враг 
– время. Каждая секунда мо-
жет стоить вам и вашим род-
ственникам, соседям жизни! 

Как правильно звонить в 
пожарную охрану: наберите 
номер 01, с мобильного теле-
фона – 112 или 101. 

          А. ТАВБИЕВ,  
главный специалист   

МКУ «Управление по де-
лам ГО ЧС и МП»  

МО «Хасавюртовский» 
район»

ГЛАВНАЯ цель таких 
мероприятий – это закре-
пление знаний, умений и 
навыков безопасного по-
ведения детей на улице и в 
общественном транспорте, 
которые они получили в 
процессе обучения.

Ребятам были разъясне-
ны Правила безопасного 
поведения вблизи проез-
жей части, наиболее часто 
встречающиеся опасные 
дорожные ситуации.

Кроме этого, особое вни-
мание было направлено на 
юных водителей велосипе-
дов. Учащимся напомнили, 
что до 14-летнего возрас-
та запрещено выезжать на 
велосипеде на проезжую 
часть, а также пересекать 
проезжую часть, а необхо-
димо переходить дорогу 
пешком. Кроме того, инспек-
тор ГИБДД сделал акцент на 
поведение детей на дворо-
вых территориях, где игро-

вые площадки находятся в 
непосредственной близо-
сти от движения транспорта. 

Участники мероприятия 
получили не только массу 
положительных эмоций, но 

и повысили уровень дорож-
ной грамотности.

В завершение сотрудни-
ки полиции вручили детям 
памятки с кроссвордами 
по ПДД. 

 Нелегальный  мигрант
В ЦЕЛЯХ стаби-

лизации миграци-
онной обстанов-
ки, оздоровления 
криминогенной 
ситуации в Хаса-
вюртовском рай-
оне, повышения борьбы с 
нелегальной миграцией, с 17 
по 26 августа было проведе-
но целевое оперативно-про-

филактическое 
мероприятие 
под условным 
н а з в а н и е м 
«Нелегальный 
мигрант» по 
выявлению и 

пресечению правонаруше-
ний в сфере миграционного 
законодательства Россий-
ской Федерации.

О  бесплатной  юридической  помощи

Общероссийский телефон доверия

В СООТВЕТСТВИИ с Фе-
деральным Законом от 21 
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации», жители Хасавюртов-
ского района, относящиеся 
к категории граждан, ука-
занной в статье 20 Главы 3 

Федерального Закона от 21 
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации», могут обратиться в 
Отдел МВД России по Хаса-
вюртовскому району по во-
просу оказания бесплатной 
юридической помощи. 

ФУНКЦИОНИРУЕТ Обще-
российский детский теле-
фон доверия, 
предназначен-
ный для помо-
щи в разреше-
нии различных 
трудностей, с 
которыми стал-
киваются как 
дети, так и взрослые - 8-800-
2000-122. Основным из на-
правлений деятельности 
данного телефона доверия 

является оказание консуль-
тативно-психологической 

помощи в слож-
ных жизнен-
ных ситуациях, 
в том числе 
анонимно. До-
полнительную 
и н ф о р м а ц и ю 
об Общерос-

сийском детском телефоне 
доверия можно получить на 
официальном сайте https://
telefon-doveria.ru.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №3213823, выданный в 1997 году Эндирейской СОШ 
№1 на имя Гамидовой (Чокуевой) Анжелы Зауровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №3213803, выданный в 1997 году Эндирейской СОШ 
№1 на имя Гамидова Бийсолтана Абдулхановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании за №00518002247619, выданный в 2022 году Новосаси-
линской СОШ на имя Ахмеднабиева Али Исраиловича, считать недействительным.


