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Комфортная городская среда - 2019

В.Васильев
анонсировал
кадровые
перестановки
в правительстве

Глава Дагестана Владимир Васильев сооб-
щил о планируемых назначениях в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия РД 
и Комитете по лесному хозяйству РД. Об 
этом, по данным ТАСС, руководитель респу-
блики рассказал на прошедшем в среду, 17 
июля, заседании Совета безопасности региона.

Так, Владимир Васильев анонсировал 
смену руководителя Минсельхозпрода РД. 
По словам Главы республики, пост займет 
победитель прошедшего в 2018 году кадро-
вого конкурса управленцев «Мой Дагестан».

«По сути, вопрос решен, это человек, 
который прошел конкурс “Мой Дагестан”, 
поработал руководителем управления сель-
ского хозяйства, хорошо себя зарекомендовал. 
В ближайшее время министр будет назна-
чен», – констатировал руководитель региона.

Владимир Васильев подчеркнул, что кан-
дидатуру будущего руководителя аграрного 
ведомства внес заместитель председателя Прави-
тельства РД – министр сельского хозяйства и про-
довольствия РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Кроме того, было отмечено, что на долж-
ность руководителя Комитета по лесному 
хозяйству РД рассматриваются два канди-
дата – из Московской области и Дагестана.

По данным «МИ», министерство сельского 
хозяйства и продовольствия республики с 
очень большой долей вероятности возглавит 
начальник управления агропродовольственных 
рынков, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, развития сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, конкуренции и 
экспортного потенциала Минсельхозпрода РД 
Абзагир Гусейнов. Также по информации наших 
источников, пост руководителя Комитета по лес-
ному хозяйству РД займет Вагаб Абдулхамидов.

Абзагир Гусейнов родился в 1976 году в 
Буйнакске. Является выпускником Дагестанской 
сельскохозяйственной академии и Дагестанского 
государственного университета. В разные годы 
работал в отделении Буйнакского района Управ-
ления федерального казначейства по РД, занимал 
должность заместителя начальника отдела в УФК 
по РД. В Минсельхозпроде Дагестана также всег-
да занимал руководящие должности в различных 
управлениях. В 2018 году стал победителем 
республиканского конкурса управленцев «Мой 
Дагестан» и вошел в кадровый резерв региона. 
В начале 2019 года вышел в финал всероссий-
ского конкурса управленцев «Лидеры России».

Вагаб Абдулхамидов родился в 1977 году. 
В 2003 году окончил Московский государ-
ственный университет леса. Работал главным 
лесничим Управления особо охраняемыми 
природными территориями по СЗАО Москвы. 
С 2011 по 2013 годы занимал должность 
заместителя представителя Правительства РД 
в Московской области. С 2013 года – начальник 
отдела охраны лесов, заместитель генерального 
директора ГАУ Московской области «Цен-
тральное лесохозяйственное объединение». 
Также является победителем республикан-
ского кадрового конкурса «Мой Дагестан». 

Источник: РИА «Дагестан»

С наступлением теплого времени в Кизи-
люрте дан старт реализации государственной 
целевой программы по формированию со-
временной городской среды. Напомним, до 
конца года в Кизилюрте будут полностью 
преобразованы 6 общественных парковые 
пространств, расположенные на привокзаль-
ной площади Героев, в сквере Афганцев, 
что находится в самом «сердце» городского 
округа; завершены строительные работы на 
пешеходной аллее вдоль улицы Малагусейнова, 
поэтапно начаты администрацией в 2017 году. 

Строительные работы одновременно нача-
ты на Аллее Славы перед зданием городской  
администрации по улице Гагарина, современ-
ные общественные пространства - скверы будут 
открыты также в поселке Бавтугай по улице 
Карла Маркса и Парковая поселка Новый Сулак. 

11 июля ход работ по благоустройству 
общественных территорий, включенных 
в муниципальную программу по форми-
рованию современной городской среды, 
проинспектировал глава города Кизилюрта 
Малик Патахов, который  дал ценные указания 
и поручения по качественному выполне-
нию строительных работ, а также обратил 
внимание на активизацию процесса в этом 

направлении с ежедневным контролем и 
инспекционной проверкой всех объектов. 

Отметим, что подрядчиками на выпол-
нение работ по благоустройству парков и 
скверов Кизилюрта выступили местные 
предприниматели, успешно справившиеся 
с этой деятельностью в прошлых периодах. 

«Времени для реализации всех наме-
ченных планов и смелых проектов по бла-

гоустройству общественных пространств 
остается совсем мало, поэтому необходимо 
ускорить темпы строительных работ, макси-
мально задействовав специальную технику 
и опытных рабочих», - прокомментиро-
вал свой обход Малик Абдурахманович.  

Подчеркнем, что минимальный и мак-
симальный перечень видов работ по благоу-
стройству общественных парковых территорий 
включает в себя устройство асфальтированной 
пешеходной зоны, укладку новой тротуарной 
плитки, капитальный ремонт газонов с капель-
ным орошением, установку малых архитектур-
ных форм и элементов внешнего оформления 
(скамейки, парковые диваны, урны), устройство 
открытых площадок для кратковременного 
отдыха, озеленение, цветочное оформление 
территорий и посадку деревьев. В новых 
парках и скверах будут также определены 
отдельные детские зоны отдыха с установкой 
игровых комплексов и спортивных площадок. 

Из бюджетов трех уровней на реализацию 
государственной программы и благоустройство 
всех общественных городских пространств на 
2019 год выделяется свыше 48 млн. рублей. 
Комплексное благоустройство всех обще-
ственных территорий должно быть завершено 
не позднее 31 декабря текущего периода.

Марьяна Даниялова

Начата реализация программы
"Комфортная городская среда"

16 июля заместитель главы город-
ского округа «Город Кизилюрт» Айшат 
Исаева провела рабочее совещание с 
директорами и заместителями всех об-
щеобразовательных организаций по 
вопросу готовности образовательных 
объектов к началу нового учебного года.

Помимо обсуждения проблемных 
вопросов с готовностью школ горо-
да к 1 сентября, особое внимание на 
встрече было уделено организации и 
проведению мероприятий в рамках реа-
лизации приоритетного национального 
образовательного проекта «150 школ».

Напомним, в дополнительный период 
этой программы были отобраны 5 учреж-
дений образования города Кизилюрта. 
Учитывая кратчайшие сроки исполнения 
всех запланированных ремонтных и 
строительных работ, завершить которые 
необходимо до 25 августа текущего 
периода, Айшат Исаева обратила внимание 
коллег на активизацию процесса на местах.

«Коллеги, я понимаю, что осталось 
совсем мало времени на «раскачку», но 
вам необходимо собраться с силами и 
при поддержке администрации, отобран-
ных подрядных организаций, городских 
меценатов провести все работы, указан-
ные в сметно-расчетной документации. 

Проект «150 школ» очень важен для 
нашего города, ведь это прекрасная 
возможность улучшить и закрепить 
материально-техническую базу город-
ских организаций, провести в школах 
ремонтные работы, которые мы так 
долго ждали. Поэтому важно не подве-
сти ожидания, прежде всего, трудовых 
коллективов и школьников, сделать мак-
симально возможное и уложиться в строго 
обозначенные сроки», - обратилась к 
представителям школ Айшат Саадуевна. 

Окончание на стр. 2

Школы готовятся к новому учебному году
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Глава городского округа «Город Кизи-
люрт» Малик Патахов провел очередной 
еженедельный прием граждан, в ходе 
которого с личными проблемами и во-
просами к нему обратились 16 человек.  

Тематика обращений в день приема 
была разной и преимущественно касалась 
вопросов земельно-имущественного ха-
рактера и улучшения жилищных условий. 

На прием обратилась гражданка Ка-
захстана, проживающая на территории 
города, Любовь Абасова. Многодетная мать 
5-х детей просит органы власти оказать 
ей посильную материальную помощь. 
Малообеспеченная семья не имеет своего 
жилья, временная прописка - в селении 
Султанянгиюрт Кизилюртовского района 
РД. Ей были даны устные разъяснения и 
рекомендовано обратиться за консультацией 
в администрацию Кизилюртовского района.

С проблемой благоустройства парковых 
городских территорий, которая беспокоит 
преимущественно старшее поколение 
горожан, на прием к руководству обратился 
житель Кизилюрта Гамзат Гитиномагоме-
дов. Он встревожен состоянием неухожен-
ности городского парка имени братьев ВОВ 
Акашевых. В частности, саженцы молодых 
деревьев, посаженных осенью-весной 

этого года, не приживаются и сохнут, по 
причине зноя и отсутствия обильных 
дождевых осадков в летний период.

Малик Абдурахманович поручил от-
ветственным службам жилищно-комму-
нального хозяйства активизировать работу 
в обеспечении городских территорий еже-
деневным поливом в вечернее время суток. 

 Положительное решение в день при-
ема граждан было принято и по обраще-
нию Нурханум Данияловой – инвалида 
2 группы, которая работает поваром в 
местном садике «Ласточка». Заявитель-
ница обратилась с просьбой в органы 
власти оказать ей содействие в решении 
сложных жилищных условий. Малообе-
спеченная семья также нуждается в мате-
риальной помощи и трудоустройстве сына. 

Глава городского округа поручил руково-
дителю Управления архитектуры изыскать 
земельный участок в поселке Новый Сулак 
при формировании земельного фонда на дан-
ной территории с последующим предостав-
лением в собственность нуждающейся семье.   

О приостановке деятельности цемент-
ного предприятия на территории города 
на прием к руководству обратился граж-
данин Али Магомедов. Оно нарушает 
технические нормы, загрязняет экологию и 

окружающую среду опасными и вредными 
для здоровья воздушными выбросами. 

Отвечая по тематике обращения, глава 
муниципалитета поддержал идею переноса 
цементного завода за черту города. Обраще-

ние заявителя руководитель взял на контроль.
Все граждане, пришедшие на прием 

по личным вопросам, помимо устных 
разъяснений получат письменные ответы.

Марьяна Даниялова

Очередной приемный день прошел в мэрии Кизилюрта

Во вторник, 25 июня, глава город-
ского округа «Город Кизилюрт» Малик 
Патахов провел рабочее совещание по 
вопросу перехода на безналичную оплату 
родительских взносов за содержание 

детей в детских дошкольных образова-
тельных учреждениях (далее ДОУ) города. 

Участники встречи заслушали разъясне-
ния ведущего специалиста ПАО Сбербанка 
России в РД Ахмеда Бейбулатова по органи-

зационным проблемам, а именно безопасной 
процедуре перевода платежей посредством 
различных коммуникативных средств 
связи. Напомним, аналогичное совещание 
было проведено в 2018 году, когда город 
Кизилюрт был утвержден региональным 
ведомством в качестве пилотного проекта 
для организации работы по развитию 
безналичных расчетов на территории 
муниципальных образований Дагестана. 

За текущий период администрацией 
города проделана определенная работа, в 
целях которой было полностью перевести 
все образовательные учреждения Кизи-
люрта, а также иные городские платеже-
способные организации, где происходит 
оплата потребительских услуг населению, 
на систему безналичного расчета. В этой 
связи была разработана и утверждена 
«Дорожная карта. Кизилюрт – безналичный 
город» по взаимодействию с организациями 
банковского сектора, в которую ключены во-
просы по максимальному переходу отраслей 
культуры, здравоохранения, образования, 
бизнеса, предприятий торговли на систему 
безналичной оплаты. Такой шаг позволит 
оплачивать услуги в больнице, поликли-
нике, детских садах и школах, в магазинах 
непосредственно в самих учреждениях. 

По словам главы муниципалитета, 

родителям сегодня важно понимать, 
что совершать переводы или покупки 
в интернете, сидя дома, посредством 
современных мобильных устройств, зна-
чительно выгоднее и оперативнее, нежели 
приходить в детский сад или в структу-
ру жилищно-коммунального хозяйства, 
где нередко встречается очередность. 

«Призываю коллег провести разъясни-
тельную и информационную работу среди 
местного населения, в особенности среди 
родителей ДОУ, с целью показать им все 
преимущества безналичных платежей, 
экономии свободного времени, снижения 
социальной нагрузки и количества жалоб на 
отсутствие возможности снятия наличных в 
банкоматах», - подчеркнул Малик Патахов, 
обращаясь к директорам детских садов 
города и отмечая, что процедура позволит 
обеспечить прозрачность денежных пото-
ков, быстрое обслуживание и удобство рас-
чета за оказанные и потребленные услуги.

По итогам рабочей встречи было при-
нято решение о том, что, начиная с 1 
августа 2019 года, родительские взносы за 
содержание детей в садах городского округа 
будут приниматься только по безналич-
ному расчету. Работа в этом направлении 
в муниципалитете будет продолжена. 

Родительскую плату
будут взимать по безналичному расчету

Окончание. Начало на стр.1
Заместитель главы города заслуша-

ла подробную информацию о готовно-
сти социальных объектов на текущий 
момент; были обсуждены проблемные 
вопросы, волнующие представителей 
учреждений и связанные, прежде все-
го, с реализацией проекта «150 школ». 

Отметим, что в отобранных проектом 
пяти школах города Кизилюрта предстоит 
провести масштабную работу по ремонту 
канализационной и отопительной систем, 
заменить оконные конструкции, произве-
сти ремонт в подсобных помещениях и 
туалетных комнатах, полностью заменить 
кровлю и многое другое. Понятно, что 
на все строительные манипуляции тре-
буется определенный промежуточный 
период времени, которого, к сожалению, 
у организаций осталось совсем мало. 
Радует, что многие руководители орга-
низаций усердно взялись за дело и уже 
приступили к реализации запланирован-
ных мероприятий у себя в организациях. 

Те школы, которые не попали в этом 
году в план мероприятий по проекту 
«150 школ», заявили о полной готов-
ности социальных объектов, где был 
произведен текущий косметический ремонт. 

На совещании заместитель главы го-
рода Айшат Исаева также напомнила 
коллегам и об объективности освещения 
хода национального проекта в СМИ, 

обозначив возложенную ответственность: 
«Все ремонтные или строительные работы 
должны вестись максимально открыто и 
доступно для граждан, а каждая бюджетная 
копейка, расходуемая на нужды школ, отра-
жена в отчетной итоговой документации», 
- предупредила руководителей учебных 
организаций заместитель главы города.  

Напомним, на реализацию проекта 
«150 школ» из регионального бюджета 
выделено 10 млн рублей (по 2 – на ка-
ждую школу-участника). Средства уже 
поступили в город. Дополнительно учебные 
организации получат по 130 тыс. рублей 
из бюджета Кизилюрта, спонсорскую 
помощь до 400 тыс. руб. каждому учерж-
дению также окажут меценаты: депутат 
городского Собрания, генеральный ди-
ректор ООО «УПТК» Магомед Загидов 
и руководитель ремонтно-строительного 
управления Магомедали Алискандиев. 
Отметим, что местные предприниматели 
уже второй год подряд выражают готовность 
поддержать приоритетные социальные 
проекты, направленные на модерниза-
цию городской системы образования. 

На совещании заместители директоров 
по хозяйственной части в учебных организа-
циях заверили руководство городского окру-
га, что будут трудиться в авральном режиме 
и приложат собственные силы для подготов-
ки школ к приему детей. На сегодняшний 
день, по их словам, план подготовительных 

мероприятий выполнен ориентировочно 
на 50 процентов, оставшиеся ремонтные 
работы идут по графику и будут завершены 
до приемки образовательных учреждений. 

Муниципальная комиссия в составе 
представителей городской администра-
ции, отдела государственного пожарного 

надзора, управления Роспотребнадзо-
ра и других надзорных госструктур с 
15 августа начнет проверку готовности 
всех учреждений образования города 
Кизилюрта к началу нового учебного года.

Пресс-служба города

Школы готовятся к новому учебному году
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Экскурсия

В России 1 июля отмечается памятная 
дата – День ветеранов боевых действий. И 
хотя она пока не имеет официального статуса, 
но с каждым годом становится всё более 
известной в нашей стране. С 2009 года дан-
ный праздник также носит название «День 
памяти и скорби ветеранов боевых действий».

Это день памяти всех, кто воевал за Россию, 
не важно – в каких войнах и вооружённых кон-
фликтах, выполняя свой долг по защите Родины. 
Как дань уважения им – ветеранам, которые живут 
рядом с нами, и памяти тех, кого уже нет в живых.

Идея создания единого праздника в кругу 
ветеранов боевых действий, которые принимали 
участие в многочисленных войнах и вооружен-
ных конфликтах на территории РФ и других 
стран, ходит уже давно. И неформально они на-
чали отмечать его ещё в начале 21 века. Это было 
вызвано их желанием собираться в один день, не 
привязанный к тому или иному событию много-
численных войн, участниками которых им сужде-
но было стать (в настоящее время в нашей стране 
существуют отдельные памятные даты – Дни 
воинской славы и другие праздники, приурочен-
ные к истории конкретных военных действий).

Еще. К сказанному хочется добавить и то, что 
в 2009 году за 1 июля как день памяти всех участ-
ников боевых действий, проходивших позже 1945 
года (а это боевые действия в Афганистане и Чеч-
не, во многих странах Латинской Америки, Азии 
и Африки), проголосовало более 3000 ветеранов. 

Это было зафиксировано в специальном доку-
менте, и отправлено обращение к Правительству 
РФ с просьбой об официальном учреждении та-
кого Дня. Однако данный вопрос пока не решён.

Следует отметить, что инициаторы новой 
даты не сдаются, они уверены, что у всех 
ветеранов должна быть своя общая дата, не желая 
смешивать дату окончания афганской войны и че-
ствования ветеранов ВОВ. К тому же, в отличие 
от 22 июня (Дня начала Великой Отечественной 
войны), она должна быть посвящена локальным 
конфликтам. Это позволит сохранить специфику 
дат. Мы все помним и чтим ветеранов Великой 
Отечественной войны, которых с каждым годом 
становится всё меньше и меньше. Но в нашей 
стране остаётся множество относительно моло-
дых ветеранов, рисковавших своими жизнями 
и здоровьем в интересах Родины уже после Ве-
ликой Победы над фашистской Германией. Они 
также достойны признания и глубокого уважения.

К тому же, хочется отметить, что в 
последнее время данной дате уделяют 
всё большее внимание и средства массо-
вой информации, что также способствует 
признанию и распространению праздника.

Приятно будет отметить, что и в нашем 
городе состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню ветеранов боевых действий.

В нем приняли участие ветераны боевых 
действий не только города Кизилюрта и Ки-
зилюртовского района, но и представители 

городов Махачкалы, Избербаша, Хасавюрта, 
Карабудахкентского, Казбековского, Гумбе-
товского и других районов. Почтить память 
павших и отдать дань уважения живущим 
участникам локальных войн и вооруженных 
конфликтов пришли ветераны боевых действий.

Открывая мероприятие, председатель 
объединенного отделения ветеранов войны 
в Афганистане по городу Кизилюрту и Кизи-
люртовскому району Рамазан Алиев отметил, 
что  День ветеранов боевых действий - это день 
памяти тех, кто воевал за Россию в вооруженных 
конфликтах, выполняя свой долг, защищая нашу 
Родину и ее граждан. Сегодня мы выражаем 
дань уважения ветеранам, которые живут рядом 
с нами, и вспоминаем тех, кого уже нет в 
живых. Здесь на сегодняшнем мероприятии 
присутствуют те ветераны, которые сыграли 
большую роль в наставнической деятельности и 
духовно-патриотическом воспитании молодежи.

Военный комиссар РД по г. Кизилюрту, 
Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам 
Шейхсаид Магомедов в своем выступлении 
сказал: - Мы в неисполнимом долгу перед теми, 
кто с оружием в руках защищал нашу Родину, 
многие из них домой так и не вернулись. Эти 

люди на самом деле достойны самых искренних 
слов нашей благодарности и особого внимания.

Шейхсаид Абдулазизович также выразил 
уверенность в том, что все участники боевых 
действий – настоящие герои, снискавшие воин-

скую славу под вражеским огнем, выстоявшие 
и не сломленные духом, ставшие образцом 
для подрастающего поколения и примером 
патриотизма и беззаветной любви к своей Родине.

Подполковник запаса Ахмед Гусейнов, 
воины - интернационалисты Камболат Салавов, 
Салавудин Алишихов, Султан Даитбеков, 
Георгий Ибрагимов, Ухума Абдулкадыров, 
Магомедрасул Сулейманов, кавалер ордена 
Красной Звезды Камиль Мусаев и другие, 
поздравляя участников мероприятия и гостей 
с Днем ветерана боевых действий, пожелали 
мирного голубого неба над головой, как в этот 
теплый солнечный день,  не знать ни бед, ни горя, 
чтобы всех семей миновали трудности, чтобы 
приходили только добрые вести в каждый дом, 
чтобы больше вновь не испытывали суровых жиз-
ненных испытаний, через которые они прошли.

В завершении торжественного меропри-
ятия его организаторы  отметили грамота-
ми, Благодарностями и ценными подарками 
тех, кто участвовал на данном мероприятии.

Организаторами мероприятия выступил 
Совет объединенного отделения ветеранов войны 
в Афганистане по городу Кизилюрту и Кизилюр-
товскому району. Особо следует отметить имена 

активистов Камболата Салавова, Мусы Аскерха-
нова, Эдиля Ибрагимова, Алиасхаба Бекмирзаева.

Алибек Салаватов
Фото автора

День ветеранов боевых действий отметили и в Кизилюрте

Благотворительный фонд "Инсан" в 
городе Кизилюрте и в Кизилюртовскомрай-
оне существует вот уже четыре года. 
Руководит им Алисултан Сайпудинович 
Магомедов. Фонд помогает малоимущим 
и многодетным семьям, их детям. Я за-
хотел увидеть своими глазами, как это 
делается и как в фонде относятся к детям.

И вот вчера меня пригласил на очередное 
мероприятие Мухаммад Джаватханов, 
пообещав заехать за мной. Я почему-то стал 
сразу его называть Правильный Мухаммад, 
потому что его искренность чувствуется 
"издалека", он излучает теплоту, в которой 
больше всего нуждается ребенок. - А 
сегодня мое утро началось с Доброты. По-
чему с доброты? Потому что меня мама 
разбудила. Первое, что я увидел, открыв 
глаза, была мамина улыбка. - Мухаммад, 

сынок, просыпайся, вставай! Доброе утро!
- Доброе утро, мамочка! Я позавтракал, 

мама меня угостила вкусными блинчиками, 
у нее они очень хорошо получаются. Выпил 
чаю с сыром. Мы с мамой решили не ждать 
Правильного Магомеда, а выехать к нему на-
встречу. Мама проводила меня в городской 
салон "Стиль", где я обычно стригусь, он 
находится рядом с офисом фонда "Инсан". 
Мы договорились, что она сообщит Ма-
гомеду, если он позвонит, где я нахожусь.

Мне не пришлось ждать долго, при-
ехал Правильный Мухаммад. Мы, как 
полагается, обменялись мужскими привет-
ствиями. - Ну что, поедем? - спросил он.

- Да! - с готовностью ответил я. Ма-
шина стояла на улице. В ней уже сидели 
две девочки и один дяденька, у него в 
руках был фотоаппарат. Мы с Правильным 

Мухаммадом сели в машину и выехали из 
города в сторону селения Старые Миатли.

Приехали. Мне сказали, что это Главры-
ба. Зашли в зал, там были накрыты столы, 
было очень красиво. И через минут двадцать 
приехала маршрутка с детьми. Дети были не 
одни, с кем - то была бабушка, а с другими 
- тети. Каждый ребенок выбрал для себя 
место, где ему нравится и где ему удобно. 
Все сразу стали есть, видимо, дети любят 
рыбу. Там вся еда была из рыбы. Были еще 
салаты, напитки, чай. Я тоже ел вместе со 
всеми, мне очень понравилась форель. Я 
узнал, что мы находимся в рыбном хозяйстве 
и называется оно "Главрыба". Здесь каждую 
пятницу кормят детей – сирот со всего 
Кизилюртовского района бесплатно. Дети 
обычно веселятся, шумят, но здесь они 
очень тихо сидели. Им, наверное, было лет 

по 8-10, может чуть больше, точно не могу 
сказать, всего здесь было больше двадцати 
ребят. На этот раз все дети были из селения 
Акнада. Магомедов Мухаммад, Рамазанова 
Патимат, Ахмедова Мадина и другие.

Девочки, которые ехали со мной в 
машине, оказались аниматорами, они 
надели свою форму и стали феями. Были 
еще герои мульфильмов Бетман, Мишка. 
Когда они появились в центре зала, все 
дети так удивленно посмотрели на них, 
как будто увидели настоящих сказочных 
героев. Меня пригласили на сцену. Я вышел 
и рассказал громко, красиво стихотворе-
ние собственного сочинения о маме. Все 
захлопали. От имени фонда "Инсан" мне 
подарили очень красивую тетрадь и ручку.

Потом нас пригласили на прогулку по 
"Главрыбе". Мы с интересом наблюдали 
за множеством разных рыб, - большими и 
маленькими. Участвовали в играх разных. 
Первое время дети стеснялись, а потом 
им стало весело, они стали вести себя как 
у себя дома. Танцевали со всеми вместе.

Организаторы этого мероприятия пода-
рили детям, как и мне, по тетради с ручкой. 
Они желали детям успехов в учебе и радости 
побольше. Чтобы у них было все прекрасно, 
и чтобы на их жизненном пути встречались 
только добрые люди. И чтобы никто из ребят 
не знал, что такое горе. Я тоже пожелал им 
здоровья, и чтобы их окружала всегда ро-
дительская любовь. Любовь Мамы и Папы.

Дети уехали. А мы с Правильным 
Мухаммадом чуть задержались. Я сидел, 
ожидая его, и думал, надо же, сколько 
радости всем детям доставил Благотво-
рительный фонд "Инсан". Добро всегда 
рядом, только надо уметь его принять...

Мухаммад Исмаилов,
ученик 3 класса

Бавтугайской школы – интернат, 
член Союза детских писателей России

Добро надо уметь принять
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ» 

РЕШЕНИЕ
№  09-01/06                                                                                           14 мая 2019 года

О принятии нового Устава городского округа «город Кизилюрт»

С целью приведения Устава городского округа «город Кизилюрт» в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
республиканским законодательством, с учетом мнения населения города, высказанного на публичных слушаниях 

Собрание  депутатов городского округа «город Кизилюрт»
РЕШАЕТ:
1. Принять новый Устав городского округа «город Кизилюрт».
2. Представить Устав городского округа «город Кизилюрт» на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции РФ по Республике Дагестан с последующей его публикацией в газете «Кизилюртовские 
вести» и размещением   на официальном сайте муниципального образования «город Кизилюрт».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кизилюртовские вести».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»                                                             М. П. УЦУМИЕВ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД  КИЗИЛЮРТ»                                                            М.А. ПАТАХОВ

Принят
решением Собрания 

депутатов городского округа
«город Кизилюрт»

Республики Дагестан
от 14 мая 2019г. № 09-01/06

Глава городского округа
________________ Патахов М.А.

У С Т А В
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КИЗИЛЮРТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

2019 год
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Муниципальное образование «город Кизилюрт» и его статус
1. Муниципальное образование «город Кизилюрт» наделен статусом городского округа (далее - городской 

округ) законом Республики Дагестан от 13.01.2005г. № 6 «О статусе муниципальных образований Республики 
Дагестан».

2. Административным центром городского округа является город Кизилюрт.

Статья 2. Границы городского округа
1. Границы территории городского округа установлены законом Республики Дагестан от 13.01.2005 года 

№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».
2. Границы территории городского округа подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями 

градостроительного и земельного законодательства. Схема территории городского округа и описание границ 
являются приложением к настоящему Уставу городского округа «город Кизилюрт» (далее - Устав).

Статья 3. Наименование и состав территории городского округа
1.  Официальное наименование «город Кизилюрт».
2. Территорию городского округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего 

пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития городского округа.

Статья 4. Официальные символы городского округа и порядок 
их использования
1. Городской округ в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами вправе 

устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции, утверждаемые представительным органом муниципального образования - Собранием депутатов 
городского округа (далее - Собрание депутатов).

2. Официальные символы городского округа подлежат государственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных символов устанавливается нормативным правовым 
актом Собрания депутатов. 

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Статья 5. Правовая основа местного самоуправления
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), 
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), Конституция Республики Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты Республики Дагестан, 
настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах и иные муниципальные правовые акты.

Статья 6. Вопросы местного значения городского округа
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление  и  рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение  и  исполнение бюджета 

городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-

дения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом "О теплоснабжении";

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

 7) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округа;

11) организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией;
12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами),  организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 
(за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек городского округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций 
культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;

23) обеспечение  условий для развития на территории городского округа    физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест 
массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
28) утверждение правил благоустройства на территории городского округа, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

29) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории городского округа, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спа-
сательных формирований на территории городского округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких 
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
44) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

46)  создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сфере культуры и образования. 

2. В случае несоответствия требованиям Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ перечня вопросов 
местного значения городского округа, закрепленного в части 1 настоящей статьи, вплоть до внесения требуемых 
изменений в названную часть, действуют положения Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ.

Статья 7. Права органов местного самоуправления городского округа на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа
1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
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3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных националь-

но-культурных автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории городского округа;
6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

10)  осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012г. №125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компонентов»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального  жилищного фонда по договорам 
найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством; 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 
в соответствии с федеральными законами;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории 
городского округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений; 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей 

статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления городского округа обладает 

следующими полномочиями:
1) принятие устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 

правовых актов;
2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятель-

ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 
07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

8) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации;

9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа;

10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

11) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;

12) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей городского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

13) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
14) организация профессионального образования и дополнительно профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе;

15) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и настоящим уставами городского округа.
2. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с настоящим уставом городского 

округа принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых 
для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного городского округа, 
предусмотренных 8- 14, 23 и 27 части 1 статьи 6 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профес-
сиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
городского округа в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один 
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех 
часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления городского округа самостоятельно. Подчиненность органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования 
органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального 
образования не допускается.

Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 

Республики Дагестан по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми 
для осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления городского округа отдельными государственными полно-
мочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
отдельными государственными полномочиями Республики Дагестан – законами Республики Дагестан. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету городского округа 
субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления городского округа могут наделяться отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и Республики Дагестан на неограниченный срок, либо если данные 
полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия этих полномочий.

5. Органы местного самоуправления городского округа имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий.

В целях повышения эффективности осуществления отдельных государственных полномочий администрация 
городского округа вправе дополнительно использовать для их осуществления имущество, находящееся в 
муниципальной собственности городского округа, в случае, если данное имущество не используется для решения 
вопросов местного значения.

На осуществление отдельных государственных полномочий дополнительно могут направляться доходы, 
фактически полученные при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденных решением о бюджете, 

в случае отсутствия просроченной задолженности городского округа по исполнению своих долговых и (или) 
бюджетных обязательств. Решение об использовании доходов, фактически полученных при исполнении бюджета 
городского округа сверх утвержденных решением о бюджете, для осуществления отдельных государственных 
полномочий принимается Собранием депутатов городского округа по представлению главы администрации 
городского округа с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, республиканских законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих наделение органов местного само-
управления городского округа отдельными государственными полномочиями, требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, является основанием для отказа от исполнения указанных 
полномочий.

7. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных государственных 
полномочий в пределах выделенных городскому округу на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоу-
правления отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны в соответствии 
с требованиями статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ предоставлять уполномоченным 
государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

10. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
уполномоченные государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких нару-
шений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. Указанные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке.

11. Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа 
на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать за счет средств бюджета городского 
округа (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью городского 
округа, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

12. Органы местного самоуправления городского округа участвуют в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, в 
случае принятия Собранием депутатов городского округа решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.

ГЛАВА III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных 

референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через 
выборные и иные органы местного самоуправления городского округа.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественного проживающие на территории городского округа, 
обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане Российской Федерации имеют равные права на осуществление местного самоуправления 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 11. Местный референдум
1. Местный референдум - голосование граждан Российской Федерации, местожительство которых распо-

ложено в границах городского округа, обладающих правом на участие в местном референдуме по вопросам 
местного значения городского округа.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения 
местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 12.06.2002г. №67-ФЗ), Законом Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67 «О местном референдуме в 
Республике Дагестан» (далее - Закон Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67).

2. Местный референдум проводится на всей территории городского округа.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Собранием депутатов городского округа:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном 

референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Собрания депутатов городского округа и Главы администрации городского округа, 
выдвинутой ими совместно. 

4. Инициатива проведения местного референдума, предусмотренная пунктом 1 части 3 настоящей статьи 
принадлежит гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в местном референдуме.

Выдвинуть инициативу проведения местного референдума может группа граждан Российской Федерации в 
количестве не менее 10 человек, имеющих право на участие в местном референдуме, избирательное объединение, 
иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и (или) референдумах 
и которое зарегистрировано в порядке, определенным федеральным законом, на уровне, соответствующем 
уровню местного референдума, или на более высоком уровне, не позднее чем за один год до дня образования 
инициативной группы по проведению местного референдума - в этом случае руководящий орган этого избира-
тельного объединения, иного общественного объединения независимо от его численности выступает в качестве 
инициативной группы по проведению местного референдума, а также Собрание депутатов городского округа и 
глава администрации городского округа совместно.

5. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную комиссию 
городского округа, которая со дня обращения инициативной группы действует в качестве комиссии местного 
референдума, с ходатайством о регистрации группы.

      6. В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны) 
содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения на местный 
референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать 
от ее имени на территории, где предполагается провести местный референдум. Ходатайство инициативной группы 
должно быть подписано всеми членами указанной группы, а в случае выдвижения инициативы проведения рефе-
рендума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано 
всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного общественного объединения 
либо руководящего органа его регионального отделения или иного структурного подразделения (соответственно 
уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведению местного 
референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения местного референдума.

7. Избирательная комиссия городского округа в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициа-
тивной группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему 
документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, Конституции Республики Дагестан, Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, 
Устава городского округа - о направлении их в Собрание депутатов городского округа;

2) в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
8. Собрание депутатов городского округа обязано проверить соответствие вопроса, предлагаемого для 

вынесения на местный референдум, требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ. При этом срок 
проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в Собрание депутатов городского округа ходатайства 
инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов.

Если Собрание депутатов городского округа признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, 
отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, избирательная комиссия городского округа 
осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума, выдает ей регистра-
ционное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой информации. Решение о регистрации 
инициативной группы по проведению местного референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня 
признания Собранием депутатов городского округа соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избирательной комиссией Республики 
Дагестан и которое выдается инициативной группе по проведению местного референдума, действительно до 
официального опубликования (обнародования) результатов местного референдума либо до принятия решения 
об отказе в проведении местного референдума.

Если Собрание депутатов городского округа признает, что выносимый на местный референдум вопрос 
не отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ избирательная комиссия отказывает 
инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации.

В случае отказа инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации ей выдается 
решение избирательной комиссии городского округа, в котором указываются основания отказа.

Отказ в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума может быть обжалован 
в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона от 12.06.2002г.      №67-ФЗ.

9. Для назначения местного референдума инициативная группа по проведению местного референдума, 
должна представить в избирательную комиссию городского округа подписи участников местного референдума 
в поддержку инициативы его проведения. В случае выдвижения инициативы проведения местного референдума 
Собранием депутатов городского округа и главой городского округа совместно выдвижение инициативы оформ-
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ляется правовыми актами Собрания депутатов городского округа и главы администрации городского округа и 
сбор подписей в поддержку инициативы проведения местного референдума не требуется.

Инициативная группа по проведению местного референдума обязана собрать в поддержку инициативы 
проведения местного референдума четыре процента подписей от числа участников местного референдума, 
зарегистрированных на территории проведения местного референдума в соответствии с частью 9 статьи 13 
Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, но не менее 25 подписей.

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств фонда местного референдума. 
Период сбора подписей участников местного референдума в поддержку инициативы проведения местного 
референдума составляет 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей участников местного референдума, собранных в поддержку 
инициативы проведения местного референдума, выдвинутой инициативной группой по проведению местного 
референдума или правовых актов Собрания депутатов городского округа и главы администрации городского 
округа, принятых в установленном порядке, является основанием для назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представленных подписей от необходимого для назначения местного 
референдума количества подписей участников местного референдума.

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается 
количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей 
участников местного референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) 
недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается 
уполномоченному представителю инициативной группы по проведению местного референдума не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о проведении местного 
референдума. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о результатах выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. Избирательная комиссия городского округа, установившая соответствие 
порядка выдвижения инициативы проведения местного референдума требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ, Закона Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67, настоящего устава, в течение 15 дней со 
дня представления инициативной группой по проведению местного референдума подписных листов и протокола 
об итогах сбора подписей направляет эти подписные листы, экземпляр протокола и копию своего постановления 
в Собрание депутатов городского округа. Копия постановления комиссии направляется также инициативной 
группе по проведению местного референдума.

10. В случае отказа в проведении местного референдума избирательная комиссия городского округа в 
течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в проведении местного референдума обязана 
выдать уполномоченному представителю инициативной группы по проведению местного референдума копию 
соответствующего решения с изложением оснований отказа.

В случае принятия комиссией решения об отказе в проведении местного референдума по предложенному 
вопросу члены соответствующей инициативной группы не могут в течение двух лет со дня принятия этого 
решения выступать повторно с инициативой проведения местного референдума по вопросу, имеющему такую 
же по смыслу или содержанию формулировку.

11. Собрание депутатов городского округа обязано назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Собрание депутатов городского округа документов, на основании которых назначается 
местный референдум. В случае если местный референдум не назначен Собранием депутатов городского округа 
в установленные сроки, местный референдум в соответствии с федеральным законодательством назначается 
судом. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией городского округа, 
а обеспечение его проведения осуществляется Правительством Республики Дагестан или иным органом, на 
который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.

12. Голосование на местном референдуме может быть назначено только на воскресенье. Не допускается 
назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Решение 
о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 
не менее чем за 45 дней до дня голосования.

Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 
информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Собрания депутатов городского округа 

на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Выборы депутатов Собрания депутатов городского округа проводятся по пропорциональной избирательной 

системе с закрытыми списками кандидатов. 
Муниципальные выборы назначаются Собранием депутатов городского округа не ранее чем за 90 дней и 

не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают полномочия Собрания депутатов городского округа. 

2. Решение о назначении выборов официально публикуется в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов городского округа, 
влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, 
подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», и принимаемыми в соответствии с ними законами Республики Дагестан.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в сроки, 
установленные законом.

Статья 13. Голосование по отзыву Главы городского округа
1. Голосование по отзыву главы городского округа (далее – голосование по отзыву) проводится по 

инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Республики Дагестан для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва главы городского округа, могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие), связанные с исполнением главой городского округа, своих полномочий, в 
случае их подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву могут выступить граждане Российской Федерации, 
обладающие активным избирательным правом на соответствующих выборах. Инициативная группа по 
проведению голосования по отзыву обращается в избирательную комиссию муниципального образования с 
ходатайством о регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву должны быть 
указаны: фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва главы городского округа, 
депутата Собрания депутатов; - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени на территории, где предполагается провести голосование, в том числе уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми 
членами указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву  избирательная 
комиссия  муниципального образования запрашивает у соответствующего суда копию приговора, решения или 
иного судебного постановления, которым установлено совершение главой городского округа, депутатом Собрания 
депутатов противоправных решений или действий (бездействия), являющихся основанием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной группой по проведению 
голосования по отзыву главы городского округа, депутата Собрания депутатов требованиям федерального и 
республиканского законодательства, настоящего Устава избирательная комиссия муниципального образования 
принимает решение о направлении их, а также приговора, решения или иного судебного постановления, 
указанного в части 6 настоящей статьи, в Собрание депутатов. 

7. Собрание депутатов в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву и приложенных к нему документов на открытом заседании проверяет 
наличие оснований для отзыва главы городского округа, На данное заседание для дачи объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый глава городского округа.

8. Если Собрание депутатов признает наличие оснований для отзыва главы городского округа, избирательная 
комиссия муниципального образования в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответствую-
щего решения осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению голосования по отзыву и выдает 
ей регистрационное свидетельство, которое действительно до официального опубликования (обнародования) 
результатов местного референдума либо до принятия решения об отказе в проведении местного референдума.

Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва главы городского округа отсутствуют, 
избирательная комиссия муниципального образования в течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов со-
ответствующего решения отказывает инициативной группе по проведению голосования по отзыву в регистрации.

9. Глава городского округа имеет право на предоставление ему за счет средств бюджета городского округа 
печатной площади в периодическом печатном издании, определенном в качестве источника официального 
опубликования муниципальных правовых актов, для опубликования объяснений по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. Печатная площадь главе городского округа за счет средств 
бюджета городского округа предоставляется по его письменному заявлению один раз в период со дня регистрации 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву до ноля часов дня, предшествующего дню голосо-
вания. Объем печатной площади, предоставляемой главе городского округа за счет средств бюджета городского 
округа, составляет 25 процентов от объема полосы соответствующего периодического печатного издания.

Собрание депутатов городского округа по письменному заявлению Главы городского округа назначает 
собрания, конференции граждан для дачи Главой городского округа избирателям объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

Глава городского округа вправе давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для его отзыва в иных формах, не противоречащих федеральному и областному законода-
тельству, настоящему Уставу.

10. Глава городского округа считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в городском округе (избирательном округе).

 11. Итоги голосования по отзыву Главы городского округа и принятые решения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа
1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муници-

пального образования проводится на всей на всей территории муниципального образования или на части его 
территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования городского округа 
и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы местного самоуправления 

проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избира-

тельным правом, в порядке, установленном решением Собрания депутатов городского округа.
Минимальная численность инициативной группы граждан не может превышать 3 процента от числа 

жителей городского округа, обладающих избирательным правом, и устанавливается нормативным правовым 
актом Собрания депутатов городского округа.

В случае отсутствия решения Собрания депутатов городского округа, регулирующего порядок реализации 
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального 
правового акта, внесенного гражданами, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ. 

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей 
позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового 
акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту 

их жительства на части территории городского округа для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском округе непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления. 

2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон; населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются Собранием депутатов городского округа по предложению населения, проживающего на 
данной территории.

4. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не может входить 
в состав другой аналогичной территории.

Статья 17. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях граждан, прожива-

ющих на соответствующей территории городского округа.
2. Выборы и деятельность органов территориального общественного самоуправления осуществляются в 

соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, условия и 

порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются Положением о территориальном 
общественном самоуправлении, утверждаемым Собранием депутатов городского округа.

3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправления администрацией городского округа.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов городского округа.

4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом, которое подлежит государственной регистрации в организационно - правовой форме некоммерческой 
организации.

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

6. Собрания граждан по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления 
созываются и проводятся в случаях и порядке, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления. 

Основными полномочиями собрания граждан являются принятие обращений к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избрание лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между орга-
нами территориального общественного самоуправления с администрацией городского округа с использованием 
средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных актов.

8. Порядок выделения необходимых средств из местного бюджета на основании договоров, заключаемых 
органами территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления, определяется 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов городского округа.

Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей городского округа Собранием депутатов, главой городского округа могут проводиться публичные 
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы городского 
округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются 
Собранием депутатов, а по инициативе главы городского округа - главой городского округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования городского округа требуется получение 
согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом городского округа и 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию).                 
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Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания граждан.

2.  Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания депутатов городского округа, Главы го-
родского округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания депутатов городского округа, Главы городского 
округа, назначается соответственно Собранием депутатов городского округа, Главой городского округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием депутатов городского 
округа.

3. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа в составе не менее 
10 жителей городского округа, обладающих избирательным правом. В поддержку инициативы проведения 
собрания граждан инициативная группа представляет в Собрание депутатов городского округа подписи не менее 
3 процентов жителей городского округа, обладающих избирательным правом, проживающих на территории 
проведения собрания граждан.

В ходатайстве инициативной группы о проведении собрания граждан должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства каждого члена инициативной группы, вопрос, выносимый на собрание граждан, 
обоснование необходимости проведения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Собранием депутатов городского округа 
не позднее чем через 30 календарных дней со дня поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Собранием депутатов городского округа решения об отказе в назначении собрания граждан 
данное решение направляется членам инициативной группы в течение 15 календарных дней со дня его принятия. 
В решении должны быть указаны причины отказа в проведении собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов городского округа, правовой акт Главы городского округа о назначении 
собрания граждан с указанием времени и места проведения собрания граждан не позднее чем за 15 календарных 
дней до дня проведения собрания граждан публикуется в периодическом печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного 
самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального 
общественного самоуправления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан в части, 

не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются решением Собрания депутатов городского округа. 
10. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан, проводимого 

в целях осуществления территориального общественного самоуправления, определяются уставом территори-
ального общественного самоуправления.

11. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 
и должностных лиц местного самоуправления городского округа могут проводиться конференции граждан 
(собрания делегатов).

Конференция проводится по инициативе, оформленной в виде решения Собрания депутатов городского 
округа, главы городского округа.

Избрание делегатов - участников конференции (собрания делегатов) граждан осуществляется собраниями 
граждан.

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов городского округа.

12. Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории городского округа для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов городского округа или Главы городского округа - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан - для учета мнения граждан при принятии решений 

об изменении целевого назначения земель городского округа для объектов регионального и межрегионального 
значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Собрания 
депутатов городского округа в соответствии с законом Республики Дагестан. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов городского округа.
6. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем 

за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе органов местного самоуправления 

городского округа;
2) за счет средств бюджета Республики Дагестан - при его проведении по инициативе органов государственной 

власти Республики Дагестан.

Статья 21. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом 

от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан должностные лица местного самоу-

правления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 22. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и настоящим Уставом 
формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации,  федеральным законам и законам 
Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осущест-
влении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением 
местного самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 23. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют Собрание депутатов городского округа, Глава 

городского округа, администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского округа, контроль-
но-счетная комиссия городского округа (контрольно-счетный орган). 

Могут создаваться иные органы местного самоуправления городского округа, обладающие собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных переданных государственных 
полномочий.

2. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа осуществляется не иначе как 
путем внесения изменений в настоящий Устав. 

3. Решение Собрания депутатов городского округа об изменении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания депутатов городского округа, принявшего 
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского округа.

Статья 24. Собрание депутатов городского округа
1. Собрание депутатов городского округа - состоит из 21 депутатов, избираемых населением городского 

округа на муниципальных выборах сроком на 5 лет.
2. Собрание депутатов городского округа обладает правами юридического лица.
3. Собрание депутатов городского округа обладает правом законодательной инициативы.
4. Собрание депутатов городского округа может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 

двух третей от установленной численности депутатов.
Заседание Собрания депутатов городского округа правомочно при участии в нем более половины избранных 

депутатов.
Заседания Собрание депутатов городского округа проводятся не реже одного раза в три месяца.
Собрание депутатов городского округа двумя третями голосов, от установленной численности депутатов, 

принимает решения по вопросам утверждения Устава городского округа, внесение изменений и дополнений в 
Устав городского округа.

Решения Собрания депутатов городского округа, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории городского округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов городского округа, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 
5. Собрание депутатов городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории городского округа, решение об удалении главы городского округа 
в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов городского округа и 
по иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Республики Дагестан, 
уставом городского округа.

6. Собрание депутатов городского округа принимает Регламент, регулирующий вопросы организации и 
деятельности Собрания депутатов городского округа. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов городского округа предусматриваются в 
бюджете городского округа. 

8. Собранию депутатов городского округа принадлежит право от лица всего населения городского округа 
принимать решения по вопросам своей компетенции. 

9. В случае досрочного выбытия депутата, избирательная комиссия городского округа передает его депу-
татский мандат первому из не получивших депутатский мандат зарегистрированных кандидатов, включенных 
в тот же список кандидатов, в соответствии с очередностью получения депутатских мандатов, установленной 
статьей 86 Закона Республики Дагестан от 06.07.2009 №50.

Если в списке кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов, депутатский мандат остается 
вакантным до следующих основных выборов депутатов Собрания депутатов городского округа.

10. Вновь избранное Собрание депутатов городского округа собирается на первое заседание председателем 
избирательной комиссии городского округа не позднее чем через три недели со дня избрания Собрания депутатов 
городского округа в правомочном составе.

Статья 25. Структура Собрания депутатов городского округа
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру.
2. Председатель Собрания депутатов городского округа, избираемый депутатами Собрания депутатов 

городского округа из своего состава на срок полномочий Собрания депутатов городского округа в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов городского округа, руководит работой Собрания депутатов городского округа, 
организует процесс подготовки и принятия решений Собрания депутатов городского округа. 

Председатель Собрания депутатов руководит работой Собрания депутатов в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов.

3. Председатель Собрания городского округа в пределах своих полномочий, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов городского округа.

            4.  В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Председателя Собрания 
депутатов городского округа, полномочия председателя Собрания депутатов городского округа временно испол-
няет один из депутатов, определяемый Собранием депутатов городского округа в соответствии с Регламентом.

5. Собрание депутатов городского округа в целях осуществления своей деятельности и контроля вправе 
создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий, рабочих групп определяются 
Регламентом Собрания депутатов городского округа.

6. Депутаты Собрания депутатов городского округа, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят 
в депутатские объединения (во фракции), за исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 35.1 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов.

Порядок деятельности фракций устанавливается Регламентом Собрания депутатов городского округа.
7. Для координации законопроектной и контрольной деятельности комиссий и подготовки заседаний 

Собрания депутатов городского округа формируется Президиум Собрания депутатов городского округа в составе 
Председателя Собрания городского округа, председателей комиссий Собрания депутатов городского округа и 
руководителей фракций.

8. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов городского округа определяются и 
регулируются федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.

9. Председатель Собрания депутатов городского округа обладает следующими полномочиями:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов, созывает сессии Собрания депутатов, доводит до 

сведения депутатов время и место проведения заседания, а также проект повестки дня;
2) организует работу Собрания депутатов, комиссий (комитетов);
3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собрания депутатов;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов;
6) направляет поступившие в Собрания депутатов проекты решений Собрания депутатов и материалы к 

ним в комиссии (комитеты) Собрания депутатов по вопросам их ведения;
7) направляет нормативные правовые акты на подписание и обнародование Главе городского округа; 
8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собрания депутатов;
9) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе Собрания депутатов;
10) рассматривает обращения, поступившие в Собрания, ведет прием граждан;
11) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов, 

подписывает решения Собрания депутатов; 
12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов;
13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в осуществлении ими депутатских полномочий;
14) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов и настоящим Уставом.
 
Статья 26. Компетенция Собрания депутатов городского округа
1. В компетенции Собрания депутатов городского округа находится:
1) принятие устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение Положения об администрации городского округа по представлению Главы городского округа; 
5) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
7) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления;
8) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-

приятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
11) принятие решений о выборах в Собрание депутатов городского округа в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Дагестан;
12) формирование избирательной комиссии городского округа в соответствии с федеральным законодатель-

ством, законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом; 
13) принятие концепции развития, генерального плана и правил застройки территории городского округа;
14) внесение в органы государственной власти Республики Дагестан инициатив об изменении границ, 

преобразовании городского округа, оформленных в виде решений Собрания депутатов городского округа;
15) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением муници-

пального заказа;
16) принятие решения о привлечении жителей городского округа к социально значимым для городского 

округа работам;
17) принятие решения об удалении главы городского округа в отставку;
18) утверждение правил благоустройства территории городского округа.
2. Собрание депутатов городского округа обладает иными полномочиями, определенными федеральными 

законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
  3. Собрание депутатов городского округа заслушивает ежегодные отчеты Главы городского округа о 

результатах его деятельности, о результатах деятельности администрации и иных подведомственных главе 
городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов городского округа.

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Собрания
депутатов городского округа
1. Полномочия Собрания депутатов городского округа независимо от порядка его формирования могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ. Полномочия Собрания депутатов городского округа также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики Дагестан о неправомочности данного 
состава депутатов Собрания депутатов городского округа, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

4) в случае увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ городского округа или объединения городского округа с городским округом;

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов городского округа влечет досрочное прекра-
щение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов городского округа, досрочные выборы 
в указанное Собрание депутатов городского округа проводятся в сроки, установленные Федеральным законом 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ. 

Статья 28. Депутат Собрания депутатов городского округа
1. В Собрание депутатов городского округа может быть избран гражданин Российской Федерации, облада-

ющий пассивным избирательным правом. 
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2. Депутату Собрания депутатов городского округа обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.

3. Депутаты Собрания депутатов городского округа избираются на срок полномочий Собрания депутатов 
городского округа. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
Собрания депутатов городского округа нового созыва.

4. Депутат Собрания депутатов городского округа не может одновременно исполнять полномочия депутата 
Собрания депутатов городского округа иного муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ. 

Депутаты Собрания депутатов городского округа не могут замещать должности муниципальной службы, 
быть депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти.

5. Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать 
не более 10 процентов депутатов от установленной численности Собрания депутатов городского округа.

6. На депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, распространяются нормы 
трудового законодательства. Трудовые отношения депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 
основе, прекращаются одновременно с окончанием срока полномочий депутатов соответствующего созыва 
Собрания депутатов.

О работе депутата на постоянной основе Собрание депутатов принимает соответствующее решение.
За исполнение своих обязанностей, депутат Собрания депутатов, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, получает ежемесячное денежное содержание, которое состоит из должностного оклада, 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, выплачиваемых из бюджета из бюджета муниципального 
образования «город Кизилюрт», и подлежит увольнению с прежнего места работы в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением денежного вознаграждения, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым 
законодательством для исчисления средней заработной платы.

В области пенсионного обеспечения на депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в 
полном объеме распространяются права муниципального служащего, устанавливаемые федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и муниципальными правовыми актами городского округа «город Кизилюрт». 

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов городского округа 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия 
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

8. Депутат Собрания депутатов городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

9. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства 
массовой информации.

10. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральным законодательством.

11. Депутат Собрания депутатов городского округа не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

12. Депутат Собрания депутатов городского округа, осуществляющий полномочия на постоянной основе, 
не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

13. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов городского округа 
определяются и регулируются федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан и 
настоящим Уставом. 

14. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых вопросов, затрагивающих 

интересы избирателей;
2) проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и законных интересов граждан;
3) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и местными общественными 

объединениями;
4) получать освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту 

основной работы на время осуществления депутатской деятельности на основании официального уведомления 
о вызове в представительный орган местного самоуправления с возмещением расходов, связанных с депутатской 
деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов городского округа. При этом 
требование каких-либо других документов не допускается;

5) получать возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах, устанав-
ливаемых Собранием депутатов городского округа;

6) пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональной основе, для осуществления депутатской 
деятельности в здании администрации местного самоуправления отдельным служебным помещением, обору-
дованным мебелью, оргтехникой и средствами связи.

  15. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на 
внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Республики Дагестан или 
органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

  16. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

  17. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

  18. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 Иные гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов городского округа устанавливаются 
настоящим уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов городского округа
1. Полномочия депутата Собрания депутатов городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов городского округа;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и иными федеральными 

законами;
11) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с частями 7, 7.1 статьи 13 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа. 
2. Полномочия депутата Собрания депутатов городского округа, иного лица, замещающего муниципальную 

должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов городского округа, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные должности, согласно Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О 
Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», 
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

5. Решение Собрания депутатов городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата 
Собрания депутатов городского округа принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Собрания 
депутатов городского округа, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица Республики Дагестан с заявлением   о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Собрания депутатов городского округа днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов городского округа данного заявления.

Статья 30. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа и наделяется настоящим 

Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава городского округа избирается Собранием депутатов городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет и возглавляет администрацию 
городского округа.

Одно и то же лицо не может занимать должность Главы городского округа более двух сроков подряд.
Порядок избрания Главы городского округа депутатами Собрания депутатов определяется Регламентом 

Собрания депутатов.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа устанавливается 

Собранием депутатов городского округа. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается Собранием 
депутатов городского округа.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов городского округа, а другая 
половина – Главой Республики Дагестан.

Кандидатом на должность Главы городского округа может быть зарегистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

Для осуществления главой городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, при проведении конкурса предпочтительным является наличие у кандидата на 
должность главы городского округа высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также 
управленческих навыков.

3. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 
день вступления в должность вновь избранного Главы городского округа. 

При вступлении в должность Глава городского округа приносит населению городского округа следующую 
присягу:

«Вступая в должность Главы городского округа «город Кизилюрт»,  клянусь уважать и охранять права 
и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации и Республики 
Дагестан и Устав городского округа.»

4. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, решениями 
Собрания депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации городского округа. 

Глава городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции уставом городского округа в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами;

5. Глава городского округа не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти Республики Дагестан, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Дагестан, а 
также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы.

6. Глава городского округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.           

7. Глава городского округа, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном нарушении.

8. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты,  исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми документами.

 9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные Главой городского округа, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

10. Гарантии прав главы городского округа при привлечении его к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении главы городского округа, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих 
ему документов устанавливаются федеральными законами.

11. Глава городского округа не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
выборного должностного лица, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда главой городского округа были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

12. Глава городского округа в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Собранию 
депутатов городского округа.

Статья 31. Полномочия Главы городского округа
1. Глава городского округа обладает следующими полномочиями:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые Собранием 
депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Собрание депутатов городского округа проектов муниципальных правовых 

актов;
7) заключает договоры и соглашения от имени городского округа, открывает счета в банках;
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8) принимает меры по обеспечению прав и законных интересов городского округа в арбитражных судах и 

судах общей юрисдикции;
9) вносит на рассмотрение Собрания депутатов городского округа проекты актов о внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа;
10) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, 

принимает по ним решения;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Республики Дагестан, настоящим Уставом;
12) организация и осуществление мероприятий, связанных с обеспечением защиты государственной тайны 

в органах местного самоуправления городского округа.
13) организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках своих полномочий;
14) обладает правом внесения в Собрание депутатов проектов муниципальных правовых актов;
15) представляет на утверждение Собрания депутатов проект бюджета городского округа и отчет об его 

исполнении;
16) представляет на рассмотрение Собрания депутатов проекты нормативных правовых актов о введении или 

отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые 
за счет бюджета городского округа.

17) исполняет бюджет городского округа, утвержденный Собранием депутатов, распоряжается средствами 
городского округа в соответствии с утвержденным Собранием депутатов бюджетом городского округа и 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

18) формирует администрацию и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и 
Положением об администрации;

19) назначает и освобождает от должности заместителей Главы администрации; 
20) назначает и освобождает от должности сотрудников администрации и утверждает их должностные 

инструкции;
21) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
22) представляет на утверждение Собрания депутатов планы и программы социально - экономического 

развития городского округа, отчеты об их исполнении;
23) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации городского округа;
24) организует проверку деятельности органов администрации городского округа в соответствии с феде-

ральными законами, законами субъекта и настоящим Уставом;
25) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение 

городского округа федеральными законами, законами Республики Дагестан; 
26) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан отменяет или 

приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых заместителем Главы администрации, в случае, 
если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики 
Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям Собрания депутатов; 

27) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, автономных учреждений назначает на 
контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей этих предприятий и учреждений;

28) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории городского округа, 
сведения, необходимые для анализа социально - экономического развития городского округа в соответствии с 
установленным порядком;

29) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления; 
30) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты актов о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа;
31) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников истории и культуры 

городского округа;
32) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере 

муниципально - частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О 
государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

33) Глава городского округа возглавляет комиссию по противодействию коррупции и 
несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в городском округе.
2. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
3. Глава городского округа осуществляет свои полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.
4. Глава городского округа представляет Собранию депутатов городского округа ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов городского округа.

Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Главы городского округа
1. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия Главы городского округа;
12) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии с частями 7, 7.1 статьи 13 Феде-

рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа;
13) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ городского округа или объединения городского округа с городским округом.             
 2. Полномочия Главы городского округа, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

 3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы администрации городского округа.

 4. В случае, если глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Главы Республики Дагестан об отрешении от должности главы городского округа либо на 
основании решения Собрания депутатов городского округа об удалении главы городского округа в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов городского округа не 
вправе принимать решение об избрании главы городского округа, избираемого Собранием депутатов городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа избрание главы городского округа, 
избираемого Собранием депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов городского округа осталось менее 
шести месяцев, избрание главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов городского округа в 
правомочном составе. 

Статья 33. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

городского округа, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.

2. Администрация городского округа (далее – администрация) является юридическим лицом.
3. Администрацией руководит Глава городского округа на принципах единоначалия.
4. Администрация городского округа осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Дагестан, настоящим Уставом, решениями Собрания 
депутатов, Положением об администрации городского округа, регламентом администрации городского округа 
и постановлениями главы городского округа.

Статья 34. Структура администрации городского округа
1. Структура администрации городского округа утверждается Собранием депутатов городского округа по 

представлению Главы городского округа. 
В структуру администрации городского округа могут входить отраслевые (функциональные) и территори-

альные органы администрации.
2. Администрация формируется Главой городского округа в соответствии с федеральными законами, законами 

Республики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Заместитель Главы администрации назначается на должность Главой городского округа.
Заместитель Главы администрации городского округа осуществляет функции в соответствии с распределе-

нием обязанностей, установленным Главой городского округа.
4. Должностные инструкции для сотрудников органов администрации городского округа утверждаются 

Главой городского округа.
5. Финансирование администрации городского округа и ее органов осуществляется в соответствии с утверж-

денным Собранием депутатов городского округа бюджетом и выделенными средствами расходов на управление.

Статья 35. Полномочия администрации городского округа
1. К компетенции администрации городского округа относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского округа по решению 

вопросов местного значения городского округа в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов городского округа, настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Дагестан;
4) осуществление муниципального контроля в порядке, установленном  Положением об администрации 

городского округа;
5) осуществление функций эмитента ценных бумаг городского округа;
6) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, в порядке, установ-

ленном уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан.
2. Администрация городского округа обладает иными полномочиями, определенными федеральными 

законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. Администрация городского округа может создавать свои органы, функции и полномочия которых, а также 

организация и порядок деятельности определяются Положениями об органах администрации городского округа, 
утверждаемыми Собранием депутатов городского округа.

 
Статья 36. Муниципальный контроль
1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), является администрация городского округа, 
которая в праве организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным 
федеральными законами. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

2. Структура, полномочия, функции и порядок деятельности администрации городского округа по осущест-
влению муниципального контроля, а также определение перечня должностных лиц администрации городского 
округа и их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и иным муниципальным правовым 
актом.

3. К полномочиям администрации городского округа в области муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Дагестан;

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждается Правительством Российской 
Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами Республики Дагестан 
полномочий.

Статья 37. Контрольно-счетный орган городского округа
1. Контрольно-счетный орган городского округа - Контрольно-счетная комиссия городского округа - является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием 
депутатов городского округа.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа городского округа определяется 
Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и дея-
тельности контрольно-счетного органа городского округа осуществляется также законами Республики Дагестан.

Статья 38. Избирательная комиссия городского округа
1. Избирательная комиссия городского округа организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву Главы городского округа, голосования по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования городского округа.

2. Избирательная комиссия городского округа является муниципальным органом, который не входит в 
структуру органов местного самоуправления. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа пять лет. Данная норма вступает в силу 
после истечения срока полномочий действующей избирательной комиссии городского округа.

Если срок полномочий избирательной комиссии городского округа истекает в период избирательной 
кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует комиссия, 
срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное 
положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 
городского округа. Полномочия избирательной комиссии городского округа могут быть прекращены досрочно 
законом Республики Дагестан в случае преобразования городского округа. Днем досрочного прекращения 
полномочий избирательной комиссии городского округа является день вступления в силу закона Республики 
Дагестан о преобразовании городского округа.

4. Избирательная комиссия городского округа формируется в количестве 8 членов с правом решающего 
голоса, в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ, статьями 4, 24 Закона 
Республики Дагестан от 12.03.2004г. №7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

5. Формирование избирательной комиссии городского округа осуществляется Собранием депутатов 
городского округа на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии городского округа предыдущего состава, избирательной комиссии Республики Дагестан, 
избирательной комиссии городского округа, территориальной комиссии.

6. Собрание депутатов городского округа обязано назначить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии городского округа на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также 
политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Народном Собрании Республики Дагестан;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Собрании депутатов городского округа.

7. Собрание депутатов городского округа обязано назначить половину от общего числа членов избирательной 
комиссии округа на основе поступивших предложений избирательной комиссии городского округа, территори-
альной комиссии в следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии городского округа не возложены на территориальную комиссию, 
два члена избирательной комиссии округа назначаются на основе предложений избирательной комиссии город-
ского округа, остальные члены избирательной комиссии городского округа назначаются на основе предложений 
территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии городского округа возложены на территориальную комиссию, 
члены избирательной комиссии городского округа назначаются на основе предложений территориальной 
комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на избирательную комиссию городского округа, 
члены избирательной комиссии городского округа назначаются на основе предложений избирательной комиссии 
городского округа.

8. Предложения избирательной комиссии городского округа, территориальной комиссии, указанные в 
пункте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений общественных объединений, за исключением 
общественных объединений, указанных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии соответствующего 
муниципального образования предыдущего состава.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи поступивших предложений не достаточно 
для реализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей статьи, назначение оставшихся членов комиссии 
осуществляется на основе предложений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

10. Полномочия избирательной комиссии городского округа в порядке, установленном законом, могут быть 
возложены на иную избирательную комиссию.

11. Иные вопросы формирования, компетенции и полномочии, а также порядок деятельности избирательной 
комиссии городского округа устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ и Законом Респу-
блики Дагестан от 12.03.2004г. №7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

Статья 39. Органы местного самоуправления как юридические лица
1. От имени городского округа приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, 

выступать в суде без доверенности могут глава городского округа, другие должностные лица местного самоу-
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правления в соответствии с настоящим уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
и уставом городского округа наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными 
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной 
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Собрание депутатов городского округа и администрация городского округа как юридические лица действуют 
на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления в качестве юридических 
лиц являются настоящий устав и решение о создании соответствующего органа местного самоуправления с 
правами юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистрации органов администрации в качестве юридических лиц 
являются решение Собрания депутатов городского округа об учреждении соответствующего органа в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем этим Собранием депутатов городского 
округа по представлению Главы администрации городского округа.

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 40. Муниципальная служба, должности муниципальной службы
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 

основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Должности муниципальной службы городского округа (далее – должности муниципальной службы) 

устанавливаются решением Собрания депутатов городского округа в соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 10.06.2008г. №28 «О перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной 
службы  в Республике Дагестан».

  3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требова-
ниям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) к специальности, 
направлению подготовки. 

    Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муни-
ципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики 
Дагестан в соответствии с квалификацией должностей муниципальной службы.

   Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 
муниципального служащего его должностной инструкцией.

  Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки.

4. Муниципальным служащим городского округа (далее – муниципальный служащий) является гражданин, 
исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета городского округа.

Статья 41. Условия прохождения муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муниципальной службы в городском округе регулируются Федеральным 

законом от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан, настоящим 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

2. В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной 
службы проводится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается решением Собрания депутатов 
городского округа в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утверждаемым Законом Республики Дагестан.

Статья 42. Порядок прохождения и гарантии муниципальной службы
1. Поступление на муниципальную службу осуществляется в результате назначения на должность муни-

ципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ.

При замещении должности муниципальной службы в городском округе заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муни-
ципальным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов городского округа. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, 
а также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов 
конкурсной комиссии в городском округе и порядок ее формирования устанавливаются Собранием депутатов 
городского округа.

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муници-
пальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение 
должности муниципальной службы.

2. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют Конституция Российской 
Федерации, а также Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ и другие федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Дагестан, законы и иные нормативные правовые 
акты Республики Дагестан, настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты.

3. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 43. Система муниципальных правовых актов городского округа
1. По вопросам местного значения население городского округа непосредственно, органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты. 
2. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением городского округа по 

вопросам местного значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, а также по иным вопросам, отнесенным уставом городского округа в соответствии с 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного 
самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории городского округа, 
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав городского округа, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов городского округа; 
3) правовые акты Главы городского округа, администрации городского округа и иных органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных Уставом городского округа.
4. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референ-

думе, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории городского округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, 
принятым на местном референдуме.

5. Муниципальные правовые акты городского округа не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а также Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, иным 
нормативным правовым актам Республики Дагестан.

6. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица 
органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность 
в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан.

7. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Республики Дагестан, принимаются 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами, законами Республики Дагестан. 

8. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения городского округа, 
дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления 
или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указан-
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

9. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва Главы городского округа 
или досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов городского округа.

10. Муниципальные нормативные правовые акты городского округа,  затрагивающие вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления городского округа в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89.

Статья 44. Содержание правил благоустройства территории городского округа
1. Правила благоустройства территории городского округа утверждаются Собранием депутатов городского 

округа.

2. Правила благоустройства территории городского округа могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе 

после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского округа, включая архитектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского округа, включая порядок создания, содержания, вос-

становления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, 
занятых травянистыми растениями;    

6) размещения информации на территории городского округа, в том числе установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок 
(парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского округа в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по 

указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории городского округа, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом 
Республики Дагестан; 

15) праздничного оформления территории городского округа;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории 

городского округа;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа.

Статья 45. Устав городского округа
1. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 

округа принимаются Собранием депутатов городского округа большинством в 2/3 голосов от установленной 
численности депутатов.

2.  Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского 
округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Собранием депутатов 
городского округа порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

  3. По проекту Устава городского округа и проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав проводятся публичные слушания, объявление о дате, времени и месте проведения 
которых должно быть опубликовано (обнародовано) вместе с соответствующим проектом не ранее чем за 15 
дней до дня их проведения.

 4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ.

5. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение 7 дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Глава городского округа в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) устава 
городского округа (муниципального правового акта о внесении изменений в устав городского округа) обязан 
направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 
устава городского округа (муниципального правового акта о внесении изменений в Устав городского округа).

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 
приведения устава городского округа в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания депутатов городского округа, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав городского округа. 

7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом 
Республики Дагестан осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Республики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан опреде-
ляется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Республики Дагестан, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, 
сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

8. Изменения и дополнения в Устав городского округа вносятся муниципальным правовым актом, который 
оформляется решением Собрания депутатов городского округа, подписанным его председателем и главой 
городского округа.

Статья 46. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания депутатов городского 

округа, главой городского округа, иными выборными органами местного самоуправления, прокурором города 
Кизилюрт, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а 
также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

 3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Собрания депутатов только по инициативе Главы городского округа или при наличии заключения 
Главы городского округа.

 4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления городского округа в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и местных бюджетов.

5. Решения Собрания депутатов городского округа принимаются на заседании Собрания депутатов городского 
округа в соответствии с Регламентом Собрания депутатов городского округа.

6. Решения Собрания депутатов городского округа принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов Собрания депутатов городского округа, кроме случаев предусмотренных частью 
4 статьи 24 настоящего Устава. Иные акты Собрания депутатов городского округа принимается в порядке, 
установленном Регламентом Собрания депутатов городского округа.

Статья 47. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов 
1. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов городского округа, направляется Главе 

городского округа для подписания и обнародования в течение 10 дней.
Глава городского округа имеет право отклонить указанное решение. В этом случае решение в течение 10 дней 

возвращается в Собрание депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава городского округа отклонить решение, оно вновь 
рассматривается Собранием депутатов. Если при повторном рассмотрении названное решение будет одобрено 
в ранее принятой редакции большинством не менее двумя третями голосами от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов, оно подлежит подписанию Главой городского округа в течение семи дней и 
опубликованию или обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, за исключением нормативных 
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правовых актов Собрания депутатов городского округа о налогах и сборах и муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в муниципальном образовании: в муниципальной газете «Кизилюртовские вести». 

3. Нормативные правовые акты о налогах вступают в силу в порядке, определенном Налоговым Кодексом 
Российской Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).

5. Официальным опубликованием считается первая публикация полного текста муниципального правового 
акта в муниципальной газете «Кизилюртовские вести», определенном правовым актом Главы городского округа.

6. Официальное обнародование производится путем доведения текста муниципального правового акта до 
сведения жителей городского округа.

Текст муниципального правового акта размещается на информационных стендах в здании администрации 
городского округа, иных местах, определенных Главой городского округа. Период времени, в течение которого 
текст муниципального правового акта содержится на информационных стендах, не должен составлять менее 
10 календарных дней. 

Наряду с размещением на информационных стендах, содержание муниципального правового акта может 
доводиться до сведения населения путем проведения собраний, конференций граждан, а также путем распро-
странения копий данного акта среди жителей городского округа.

По результатам официального обнародования муниципального правового акта составляется справка, в 
которой указываются форма и сроки обнародования. Справку об обнародовании муниципального правового 
акта подписывает Глава городского округа.

Статья 48. Приостановление и отмена муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответ-
ствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Республики Дагестан).

2. Признание по решению суда закона Республики Дагестан об установлении статуса городского округа 
недействующим до вступления в силу нового закона Республики Дагестан об установлении статуса городского 
округа не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных 
правовых актов указанного городского округа, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных правовых актов.

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 49. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления муниципального городского округа составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные 
права городского округа.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами 
собственности.

3. В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики 
Дагестан, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов городского округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у городского округа права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

Статья 50. Владение, пользование и распоряжением муниципальным имуществом.
1. Органы местного самоуправления от имени городского округа самостоятельно владеют, пользуются 

и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в 
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти Республики Дагестан) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Городской округ может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают 
на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают 
отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Органы местного самоуправления от имени городского округа субсидиарно отвечают по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, направляют текущие отчеты о деятельности 
данных предприятий и учреждений Главе городского округа. Периодичность и форма отчетов устанавливается 
Главой городского округа или, по его поручению, заместителями главы администрации городского округа.

Годовые отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений, по решению Собрания депутатов 
городского округа или по инициативе Главы городского округа могут заслушиваться на заседаниях Собрания 
депутатов городского округа.

5. Администрация городского округа ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 51. Порядок и условия приватизации муниципальной собственности
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми 

актами, принимаемыми Собранием депутатов городского округа в соответствии с федеральными законами.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет городского 

округа.

Статья 52. Муниципальный долг городского округа
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обя-

зательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя городским округом .

2. Предельный объем муниципального долга городского округа на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается решением Собрания депутатов городского 
округа о бюджете городского округа в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Собрание депутатов городского округа вправе в целях управления муниципальным долгом городского округа 
утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу городского округа.

3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета 
городского округа, а также для погашения долговых обязательств.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени городского округа в соответствии с Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и уставом городского округа принадлежит администрации городского округа.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период) является приложением к решению Собрания депутатов городского округа о соответствующем 

бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
4. От имени городского округа муниципальные гарантии предоставляются администрацией городского округа 

в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Собрания депутатов городского 
округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами.

Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, а 
также муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 
104 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включается в состав муниципального долга как вид долгового 
обязательства.

5. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Федерации, 
не предъявлено к погашению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной 
условиями муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, 
предусмотренных статьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное обязательство считается 
полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не предусмотрено муниципальными 
правовыми актами Собрания депутатов городского округа.

Администрация городского округа по истечении сроков и в иных случаях, указанных в части 5 настоящей 
статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых 
обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств городского округа осуществляются в 
муниципальной долговой книге городского округа.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией городского округа в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 53. Межмуниципальное сотрудничество
1. Органы местного самоуправления городского округа участвуют в учреждении и работе Совета муни-

ципальных образований Республики Дагестан в порядке, определенным Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ и решениями Собрания депутатов городского округа. 

2. С учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных образований на 
добровольной основе могут быть образованы иные объединения муниципальных образований. Организация и 
деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного 
значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и другие 
межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. В этих же целях органы местного самоуправления 
могут заключать договоры и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться 
полномочиями органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов городского округа может принимать решения об учреждении для совместного решения 
вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных 
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

5. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.

6. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 8.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации.

Статья 54. Бюджет городского округа (местный бюджет)
1. Городской округ «город Кизилюрт» имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Местный бюджет городского округа разрабатывается и утверждается в форме муниципального норма-

тивного правового акта Собрания депутатов городского округа с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском округе, утверждаемом Собранием депутатов городского округа. 

4. Бюджетные полномочия городского округа устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовому органу городского округа информацию о 
начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет городского округа в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Руководитель финансового органа городского округа назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

7. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают жителям городского округа возможность 
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

После опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет о его исполнении выносится 
на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию или обнародованию.

Статья 55. Доходы бюджета городского округа
Формирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 56. Расходы бюджета городского округа
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами городского 

округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данного городского округа в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа осуществляется за счет бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 57. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа.
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа осуществляется в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 58. Разработка проекта бюджета городского округа
1. Разработку проекта бюджета городского округа осуществляет администрация городского округа.
2. Проект бюджета городского округа составляется на основе прогноза социально-экономического развития 

городского округа в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 
3. Порядок и сроки разработки проекта бюджета городского округа, а также перечень документов и 

материалов, обязательных для представления с проектом бюджета, определяются Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе городского округа, утверждаемым Собранием депутатов городского округа.

Статья 59. Рассмотрение и утверждение бюджета городского округа
1. Администрация городского округа обеспечивает составление проекта бюджета, вносит его с необходимыми 

документами и материалами на утверждение в Собрание депутатов городского округа, разрабатывает и утверждает 
методику распределения или порядок предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение 
бюджета и составление бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в 
Собрание депутатов городского округа, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляют иные 
полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Порядок рассмотрения проекта бюджета городского округа, утверждения и исполнения бюджета, 
осуществления контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета устанавливается 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе, утверждаемым Собранием 
депутатов городского округа. 

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления округа путем обнародования обеспечивают жителям округа возможность 
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

После опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет о его 
исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию 

(обнародованию).

Статья 60. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые 

для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского округа, за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов общего числа жителей городского 
округа, для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан 
решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, на сходе граждан.

Статья 61. Порядок финансирования переданных государственных полномочий
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету городского округа субвенций из 
соответствующих бюджетов.
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Статья 62.   Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств 
местного бюджета.

Статья 63. Муниципальные заимствования
Городской округ вправе осуществлять муниципальные заимствование, в том числе путем выпуска муници-

пальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим уставом.

ГЛАВА VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 64. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
в городском округе
1. На территории городского округа действуют и обеспечиваются все гарантии прав граждан на осуществление 

местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Республики Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законодательством меры по 
защите прав населения на местное самоуправление. Глава городского округа обязан обжаловать в установленном 
законом порядке правовые акты федеральных органов государственной власти или органов государственной 
власти Республики Дагестан, выходящие за пределы их компетенции, нарушающие права и законные интересы 
населения городского округа.

Статья 65. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность 

перед населением городского округа, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления городского округа, депутатов городского 
округа и Главы городского округа перед населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов и Главы городского 
округа перед населением городского округа определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

2. Население городского округа вправе отозвать главу городского округа в соответствии с федеральным 
законодательством и настоящим уставом.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
городского округа перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед 
государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Конституции Республики 
Дагестан, законов Республики Дагестан, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 68. Ответственность Собрания депутатов городского округа 
перед государством
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Собранием депутатов городского округа 

принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики 
Дагестан, настоящему Уставу, а Собрание депутатов городского округа в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт, Президент Республики Дагестан в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный орган государственной власти 
Республики Дагестан проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов городского округа.

2. Полномочия Собрания депутатов городского округа прекращаются со дня вступления в силу закона 
Республики Дагестан о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в правомочном составе Собрание 
депутатов городского округа в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, Глава 
Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Дагестан проект 
Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов городского округа.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в правомочном составе 
Собрание депутатов городского округа в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного заседания, 
высшее должностное лицо Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти 
Республики Дагестан проект Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов городского округа.

5. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов городского округа может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

6. Депутаты Собрания депутатов городского округа, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов 
городского округа обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Собранием депутатов городского округа правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 69. Ответственность Главы городского округа, Главы администрации городского округа перед 
государством

1. Глава городского округа отрешается от должности высшим должностным лицом Республики Дагестан 
в следующих случаях:

1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 
Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Республики Дагестан издает правовой акт об 
отрешении от должности Главы городского округа не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу 
последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со 
дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава городского округа, в отношении которого высшим должностным лицом Республики Дагестан был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в 
течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 70. Удаление Главы городского округа в отставку
1. Собрание депутатов городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

вправе удалить главу городского округа в отставку по инициативе депутатов Собрания депутатов городского 
округа или по инициативе Главы Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского округа, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, 

осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, иными 
федеральными законами, уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского округа Собранием депутатов городского 
округа по результатам его ежегодного отчета перед Собранием депутатов городского округа, данная два раза 
подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,  которые установлены Федеральным  
законом от 25 декабря 2008  года  N 273-ФЗ    "О     противодействии        коррупции",      Федеральным  законом  
от 3 декабря  2012  года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,  замещающих   государственные    
должности,    и    иных   лиц   их доходам",  Федеральным  законом от 7   мая   2013  года            N  79-ФЗ  "О запрете  
отдельным  категориям лиц   открывать  и иметь счета (вклады),  хранить      наличные     денежные   средства  и 
ценности в иностранных банках, расположенных      за   пределами   территории  Российской Федерации, владеть    
и   (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

5) допущение главой городского округа, местной администрацией, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов городского округа об удалении главы городского округа в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
городского округа, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов городского округа. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания депутатов городского округа об удалении 
главы городского округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава городского округа и Глава 
Республики Дагестан уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Собрание депутатов городского округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов городского округа об удалении главы городского 
округа в отставку осуществляется с учетом мнения Главы Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов городского округа об удалении 
главы городского округа в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, и (или) решений, действий 
(бездействия) главы городского округа, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, решение об удалении главы 
городского округа в отставку может быть принято только при согласии Главы Республики Дагестан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении главы городского округа в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов городского округа вместе с проектом соответствующего 
решения Собрания депутатов городского округа. О выдвижении данной инициативы глава городского округа 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание депутатов 
городского округа.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов городского округа или Главы Республики 
Дагестан об удалении главы городского округа в отставку осуществляется Собранием депутатов городского 
округа в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Собрания депутатов городского округа об удалении главы городского округа в отставку считается 
принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания 
депутатов городского округа.

9. Решение Собрания депутатов городского округа об удалении главы городского округа в отставку подпи-
сывается председателем Собрания депутатов городского округа.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов городского округа решения об удалении главы 
городского округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, 
а также ознакомление с обращением депутатов Собрания депутатов городского округа или Главы Республики 
Дагестан и с проектом решения Собрания депутатов городского округа об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания депутатов городского округа объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если глава городского округа не согласен с решением Собрания депутатов городского округа 
объяснения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания депутатов городского округа объяснения об удалении главы городского округа в 
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если глава городского округа в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 
Собрания депутатов городского округа.

13.  В случае, если инициатива депутатов Собрания депутатов городского округа или Главы Республики 
Дагестан об удалении главы городского округа в отставку отклонена Собранием депутатов городского округа, 
вопрос об удалении главы городского округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собрания 
депутатов городского округа не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания депутатов 
городского округа, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. В случае если  избранный  из  состава  представительного  органа муниципального образования глава 
муниципального  образования,  полномочия которого  прекращены  досрочно  на  основании  решения  пред-
ставительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует  в судебном    порядке    
указанное    решение,    представительный    орган муниципального образования не вправе принимать  решение  об  
избрании  из своего состава главы муниципального  образования  до  вступления  решения суда в законную силу.

15.  Глава   городского округа,   в   отношении   которого представительным органом муниципального 
образования  принято  решение  об удалении его в отставку, вправе обратиться с  заявлением  об  обжаловании 
указанного  решения  в  суд  в  течение  10  дней  со  дня   официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и  принять  решение  не  позднее  чем через 10 дней со дня подачи заявления.

Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
городского округа перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского 
округа перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 72. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного  самоуправления.

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и осуществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов), законов субъектов 
Российской Федерации, уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов.

2.  Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль 
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения, осуществлении полномочий по 
решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований.

Статья 73. Обжалование решений и действий органов местного самоуправления в суд
Решения и действия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

городского округа могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Статья 74. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий органов 
местного самоуправления

Отдельные полномочия органов местного самоуправления городского округа могут временно осуществляться 
органами государственной власти Республики Дагестан в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ.

ГЛАВА IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 75. Порядок вступления в действие Устава
1. Устав городского округа подлежит государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-

ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ.

2. Устав городского округа подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и 
вступают в силу после его официального опубликования (обнародования).

 3. Пункт 10 части 1 статьи 6 вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим 
порядок организации и деятельности муниципальной милиции.

 4. Положения части 6 статьи 24 настоящего Устава  применяются к депутатам, входящим во фракции, и к 
фракциям в Собрании депутатов городского округа, голосование на выборах в которые состоялось после дня 
вступления в силу Федерального закона от 20.03.2011 №38-ФЗ.

5. В случае несоответствия отдельных положений настоящего Устава положениям федерального законода-
тельства применяются положения федерального законодательства.

6. С момента вступления в силу настоящего Устава, признать утратившими силу Устав городского округа 
«город Кизилюрт», принятый решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» от 28 марта 
2013г. № 35-01/04 и Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «город Кизилюрт»  

2-й   сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 17.09.2013 г.
8-й   сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 04.04.2014 г.
15-й сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 20.01.2015 г.
19-й сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 25.05.2015 г.
22-й сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 15.10.2015 г.
28-й сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 24.05.2016 г.
31-й сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 10.11.2016 г.
36-й сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 06.06.2017 г.
43-й сессии Собрания депутатов ГО 5-го созыва от 29.05.2018 г.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»                                                                                              М.А. ПАТАХОВ

Устав зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан 11 июня 2019 года.
Государственный регистрационный  № RU 053060002019001.
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В понедельник, 15 июля, временно испол-
няющий обязанности главы городского округа 
«Город Кизилюрт» Седредин Джафаров провел 
совещание с аппаратом администрации. На 
повестке дня были обсуждены актуальные 
вопросы, связанные с реализацией на территории 
города нескольких приоритетных националь-
ных проектов благоустройства и развития 
городской среды и на социальных объектах.

Напомним, до конца 2019 года муници-
палитет реализует важный государственный 
проект, инициированный руководством страны 
и Партией «Единая Россия» еще в 2017 году. В 
рамках программы «Комфортная городская сре-
да» на территории города ведется строительство 
сразу шести общественных территорий, включая 
поселки Бавтугай и Новый Сулак, где будут благо-
устроены современные парковые пространства.   

Учитывая актуальность приоритетной 
программы и краткосрочные сроки ее реали-
зации, врио главы города Седредин Джафа-
ров поручил активизировать строительный 

процесс на всех объектах благоустройства.
«Сегодня у нас каждый день на счету, 

поэтому нужно максимально использовать 
благоприятные погодные условия, свои силы 
и возможности. Определенным на проектах 
подрядчикам и их строительным бригадам 
необходимо работать в авральном режиме, 
в выходные дни тоже. Надо понимать всю 
серьезность возложенных на город поручений в 
рамках этого госпроекта, а должностным лицам 
отнестись со всей ответственностью к своим 
обязанностям», - отметил Седредин Джафарович, 
призывая специалистов городской мэрии в сфере 
ЖКХ к ежедневному мониторингу строительных 
работ с выездом на городские территории. 

В ходе аппаратного совещания были подроб-
но изучены имеющиеся проблемные вопросы в 
рамках поэтапного хода того или иного нацио-
нального проекта. В основном эти проблемы ка-
саются проведения согласования с экологической 
службой муниципалитета при благоустройстве 
парковой территории в поселке Бавтугай и 

сквера Афганцев в городе. Врио главы города 
поручил решить вопрос в кратчайший срок.  

Еще одна не менее важная национальная 
программа по ремонту улично-дорожной сети, 
инициированная Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым и Правительством РД, позволит 
до конца этого года отремонтировать 9 наи-
более проблемных улиц города Кизилюрта.

Как было доложено на совещании, для 
реализации национального проекта "Развитие 
территориальных автомобильных дорог респу-
бликанского, межмуниципального и местного 
значения Республики Дагестан на период 2018-
2020 годов" определена подрядная организация 
- ООО «Севкавдорстрой», отобранная для 
ремонтных работ посредством электронного 
аукциона, которая на сегодняшний день подводит 
заказчика в лице администрации и не выполняет 

свои обязательства в установленный срок.  
В целях реализации этого национального 

проекта разработана и утверждена муниципаль-
ная программа «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городско-
го округа «Город Кизилюрт» на 2019-2021 годы». 

Отметим, общая стоимость ремонтных 
работ всех девяти улиц Кизилюрта составляет 

47 млн 410 тыс. 566 рублей при софинансиро-
вании из бюджета города в сумме 469, 4 тыс. 
руб. Завершится программа на территории 
муниципалитета в конце ноября 2019 года. 

Врио главы города отметил, что дорожные 
специалисты с учетом внедрения новых стандар-
тов асфальтобетонных смесей в обязательном по-
рядке должны осуществлять контроль при уклад-
ке асфальтобетонного покрытия на улицах города 
во избежание получения бракованной продукции. 
Контролировать рабочий процесс необходимо от-
ветственным службам жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа, заявил Джафаров. 

Отдельное внимание на встрече с аппара-
том было уделено информационному сопро-
вождению реализации всех национальных 
проектов, а также вопросам санитарного со-
держания отдельных городских территорий.

По итогам мероприятия участника-
ми совещания были выработаны предло-
жения и рекомендации, которые призваны 
способствовать успешной реализации на-
цпроектов на территории Кизилюрта. 

Пресс-служба администрации

Обсудили ход реализации национальных проектов

В период с 30 июня по 7 июля в Болгарии в го-
роде Варна (в курортном комплексе Камчии) про-
ходила 13-я летняя международная школа  карате 
«Камчия-2019» — The 13th International KWU 
Summer Camp 2019. В рамках лагеря 2 июля со-
стоялся Кубок Мира KWU по киокусинкай среди 
юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юнио-
рок (16-17 лет), молодежи (18-21 лет) где встре-
тились более 400 спортсменов из 16 стран мира.

Международная летняя школа проводится 
в соответствии с календарным планом Бол-
гарской Каратэ Кёкусин Федерации на 2019 г. 
в целях укрепления дружбы между членами 
международных организаций KWU, повышения 

уровня мастерства участников (участники 
должны быть 14 лет и выше и призëры меж-
дународных и национальных чемпионатов)

Участие в Кубке Мира по полно-
контактному каратэ Кёкусин-кан при-
нима ли  и  даге ст анские  каратисты .

Салман Мусаев принёс российской команде 
золотую медаль в соревнованиях юношей. В спо-
ре среди юношей 16-17 лет в весовой категории 
до 55 кг спортсмен из Кизилюрта был вне кон-
куренции. Кстати, организаторами Кубка Мира 
Салман удостоен приза «За лучшую технику».

Среди юниоров наш земляк Джамал Дадаев в 
весовой категории до 60 кг (16-17 лет) поднялся 

на вторую ступень пьедестала. К сказанному 
хочется добавить, что  кизилюртовец Джамал 
Дадаев (возрастная категория 14-15 лет, 55 
кг). в Германии (г.Берлин) еще недавно стал 
победителем Первенства Европы. Еще.  Летом 
2018 года в столице Азербайджана – Баку 
состоялся Чемпионат мира по киокусинкай 
каратэ, в котором приняли участие сильнейшие 
бойцы этой дисциплины из 50 государств. 
Кизилюртовец выступал среди юниоров в 
весовой категории 50 кг и стал чемпионом мира.

В копилку национальной сборной России 
третью медаль в Кубке Мира  в Болгарии принёс 
ещё один кизилюртовец, Магомед Саидов, вы-

ступавший среди молодёжи в весовой категории 
до 80 кг (18-21 лет) и занявший третье место.

Условия допуска к соревнованиям: Участ-
ники должны были принять участие во всех 
мероприятиях международной школы в Камчии.  
Спортивные соревнования проводились по 
системе с выбыванием после одного поражения. 

Подготовил спортсменов к соревно-
ваниям тренер-преподаватель ДЮСШ№1 
го р од а  К и з и л ю р т а  Му р а д  Те м и р -
ханов. Поздравляем! Ждем новых побед!

Алибек Салаватов

Спорт
Кубок мира по киокусинкай в болгарском городе Варна

Постановление
№243 -П                                                                                             12.07.2019

О Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года в городском округе «Город Кизилюрт»

В соответствии Федеральным законом от 25 января 2002 года 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. 1185 «Об образовании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», указом 
Главы Республики Дагестан от 21 июня 2019 г. №56 «О комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в Республике Дагестан» постановляю:

1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в городском округе 
«Город Кизилюрт» в составе:

1. Патахов М.А. Глава городского округа Кизилюрт (председатель комиссии)
2. Беков А.А. Заместитель главы администрации (заместитель председателя комиссии)
3. Халитов Г. Х. Руководитель отдела государственной статистики в г. Кизилюрт (заместитель председателя 

комиссии) (по согласованию)
4. Джафаров С.Д. Заместитель главы администрации
5. Исаева А.С. Заместитель главы администрации, управляющий делами администрации
6. Магомедов С.О. Начальник отдела экономики администрации
7. Магомедов М.М. Начальник межрайонного отдела МВД России по РД «Кизилюртовский» (по согласованию)
8. Магомедов Ш. А. Военный комиссар г. Кизилюрт (по согласованию)
9. Шабанова П.Д. Главный врач центральной городской больницы (по согласованию)
10. Магомедов А.Р. Начальник отдела образования администрации
11. Магомедов С.Р. Врио директора ГКУ РД «ЦЗН в МО «Город Кизилюрт» (по согласованию)
12. Умагалов Ш.М. Директор МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» 
13. Абдусаламов А. Н. Начальник отдела по ГОЧС и мобилизационной работы администрации
14. Батырханова Э.М. Начальник архивного отдела администрации
15. Шамхалова А.Ш. Начальник отдела ЗАГС администрации
16. Чинчаров А.Ш. Начальник отделения по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД РФ 

«Кизилюртовский»

17. Раджабов К. М. Директор филиала ГБУ РД «Дагтехкадастр по г. Кизилюрт» (по согласованию)
18. Хамидов Ю.А. Директор МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства администрации»
19. Идрисов М.Г. Директор МКУ «Управление муниципальной собственности и службы заказчика»
20. Магомедов Б.А. Начальник отдела правового, информационного обеспечения и противодействия 

коррупции администрации
21. Лабазанов А.М. Главный редактор газеты «Кизилюртовские вести»
22. Алигалбацов А.А. Директор ФГАУ РД МФЦ в РД по г. Кизилюрт (по согласованию)
23. Тажудинова З.В. Помощник главы администрации
24. Дадаев Ш.О. Помощник главы администрации
25. Хачаев Ш.М.  Представитель общественности п. Новый Сулак (по согласованию)
26. Акжегитова Н.М. Ведущий специалист МКУ «Управление жилищного хозяйства и благоустройства 

администрации» (секретарь комиссии)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на официальном 

сайте администрации городского округа Кизилюрт.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бекова А.А.

И.О. Главы городского округа                                                                                                С.Д. Джафаров

Внимание, скидки!
В целях усиления социальной поддержки многодетных семей акционерным обществом 

«Федеральная пассажирская компания» принято решение о предоставлении многодетным 
семьям скидки в размере 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударствен-
ного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года. Указанная скидка распространяется 
на взрослых и детей в возрасте 10-17 лет из числа многодетных семей при предъявлении 
удостоверения многодетной семьи. 

Министерство труда и социальной защиты РФ
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Кизилюртовские вести.
Подписка на 2019 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию

для работников
учреждений, организаций с доставкой в учреждение

на год – 350 руб. на полугодие – нет подписки.
Дорогие кизилюртовцы! Подписывайтесь на газету

«Кизилюртовские вести»!
Справки по тел.:

2-10-07,
8-928-253-01-81    8-928-558-27-60

Госдума России в первом 
чтении поддержала законопроект 
о придании статуса ветеранов бо-
евых действий дагестанским опол-
ченцам. Об этом сообщает Россий-
ская газета, которая приводит сло-
ва спикера Государственной Думы 
страны Вячеслава Володина.

По его словам, данный зако-
нопроект был внесен по итогам 
«Прямой линии» президента 
РФ Владимира Путина, после 
обращения к нему жителей Да-
гестана с просьбой  восстановить 
справедливость и наделить ста-
тусом участников боевых дей-
ствий дагестанских ополченцев.

Он считает, что  признание 
боевых заслуг дагестанских до-
бровольцев является важным 
моментом для всех россиян, 
так как в 1999 году дагестан-
цы,  дав отпор международным 
террористам вторгшихся на 
территорию республики, вста-
ли на защиту России в целом.

Согласно документу, к ветера-
нам боевых действий приравнива-
ются лица, оказывавшие в период 
с августа по сентябрь 1999 года 
содействие федеральным органам 

исполнительной власти, осущест-
влявшим борьбу с терроризмом, в 
выполнении задач в ходе контр-
террористических операций на 
территории Республики Дагестан 
и принимавшие непосредственное 
участие в боевых действиях в 
составе отрядов самообороны.

Ко второму чтению данный 
законопроект может претерпеть 
изменения в виде соответ-
ствующих поправок, которые 
связаны  с новыми льготами.

Источник:
 dagpravda.ru

Дагестанские ополченцы
получат статус ветеранов
боевых действий

В Кизилюртовской межрайонной прокуратуре

Межрайонной прокуратурой 
проведены проверки по обраще-
нию инвалида 1 первой группы 
о ненадлежащем обеспечении 
лекарственными препаратами по 
результатам которой выявлены 
серьезные нарушения положе-
ний ряда федеральных законов.

Установлено, что, несмотря 
на неоднократные обращения, 
ГБУ РД «Кизилюртовская цен-
тральная городская больница» и 
Министерство здравоохранения 

Республики Дагестан за выпи-
ской рецептов на льготные ле-
карственные препараты и выдаче 
необходимых по жизненным по-
казаниям препаратов последнему, 
с февраля по июнь 2019  года 
льготные рецепты на необходи-
мые лекарственные препараты 
не выписывались и лекарствен-
ными средствами на протяжении 
5 месяцев он не обеспечивался.

По итогам проверки межрай-
онной прокуратурой в направлено 

исковое заявление об обязании 
ГБУ РД «Кизилюртовская город-
ская больница» и Министерства 
здравоохранения Республики 
Дагестан выписать рецепты на 
лекарственные средства с учетом 
его заболевания и назначения 
и обеспечить лекарственными 
препаратами в полном объеме.

Я.Дигдало,
старший помощник 

межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Рецепты не выписывались

В Кизилюртовской межрай-
онной прокуратуре утверждено 
обвинительное заключение в 
отношении жителей г. Махачка-
ла и жителя Кизилюртовского 
района. Они обвиняются в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 313 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (покушение на по-
бег из мест лишения свободы).

Установлено, что они с целью 
побега из мест лишения сво-

боды - ФКУ «Кизилюртовская 
воспитательная колония» УФСИН 
России по РД перелезли через два 
забора проникли на внутреннею 
запретную зону, пробежав при-
мерно 200 метров, перелезли через 
ограждение из металлической 
сетки с колючей проволокой, 
перелезли через указанное ограж-
дение внутренней запретной зоны, 
оказавшись, таким образом, на 
«тропе наряда», предназначенной 
для обхода внутренней запретной 

зоны сотрудниками дежурной сме-
ны исправительного учреждения.

При попытке преодоления 
третьего ограждения были обна-
ружены и задержаны сотрудником 
исправительного учреждения.

Уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

О.Темирханов, 
старший помощник

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции

Задержаны при попытке побега

Приговором Кизилюртов-
ского городского суда от 12 июля 
2019 года индивидуальный пред-
приниматель Магомедов Ш.Н. 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.171.3 УК РФ, т.е. в том, что 

он закупил и хранил для 
розничной реализации 
827 бутылок алкогольной 
и спиртосодержащей 

продукции без соответствующей 
лицензии, которая в таких случаях 
обязательна, из которых 21 апреля 
2019 года реализовал одну бутылку.

В связи с тем, что осужденный 
признан вину, раскаялся в соде-

янном, на иждивении находятся 
3 малолетних детей, судом ему 
назначено наказание в виде штра-
фа в размере 2 000 000 рублей.

Старший помощник
Кизилюртовского

межрайонного прокурора
советник юстиции

P H. Ахмедов

Из зала суда

В целях увековечивания памяти участников Ве-
ликой Отечественной войны, работников оборонных 
предприятий и жителей блокадного Ленинграда в 
Главном храме Вооруженных Сил РФ (г. Москва) 
создается мультимедийная галерея историко-мемо-
риального комплекса «Дорога памяти», в которой 
имеется возможность размещения фотографий своих 
родственников через сайт Министерства обороны 
РФ или через обращение в военный комиссариат (г. 
Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалинского 
районов РД) по адресу: г. Кизилюрт, ул. Г. Цадаса 79 а.

Ш.Магомедов, 
Военный комиссар (города Кизилюрт,
Кизилюртовского и Кумторкалинского

районов РД

Дорога памяти
Уникальный проект минобороны России «Дорога 

памяти» призван увековечить память обо всех участ-
никах Великой Отечественной войны.

Сведения об участнике Великой Отече-
ственной войны можно передать через военный 
комиссариат по месту жительства.

Военный комиссариат (г.Кизилюрт, Кизилюр-
товского и Кумторкалинского районов Республики 
Дагестан):

адрес – г. Кизилюрт, ул. Г.Цадасы, 79 «а», ответ-
ственное должностное лицо – Гитиномагомедова 
Патимат Ахмадудиновна, 

тел. 8-87-234-2-15-35, 8-87-234-3-33-00, 8-989-
477-07-53.

К сведению
родственников участников ВОВ


