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С ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Заседание началось с обсуждения
Послания Главы Республики Дагестан
Рамазана Абдулатипова Народному
Собранию республики. Председатель
Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» М. Рагимов при-
звал присутствующих обсудить зада-
чи, поставленные Главой республики
в своем Послании, определив пути и
методы их решения.

-Послание Рамазана Абдулатипова
– это своего рода отчет о положении
дел в республике, об итогах реализа-
ции и перспективах государственной
политики, стратегический план разви-
тия нашей республики на год, -  сказал
он. -  Оно задаёт тон в политике рес-
публики во всех сферах, и мы должны
быть ориентированы на него. Если каж-
дый из нас на своем месте будет делать
ту работу, которая необходима для
исполнения положений Послания, мы
достигнем серьезных успехов и в эко-
номике, и в социальном развитии, и в
достижении стабильности в обществе.

Выступивший на заседании глава
городского округа «город Дербент»
Малик Баглиев подчеркнул, что в сво-
ем Послании Глава РД Рамазан Абду-
латипов определил основные направ-
ления дальнейшего развития респуб-
лики. Была проанализирована работа
в регионе в целом, в том числе отмече-
ны масштабные преобразования за пос-
ледние три года, дана объективная оцен-
ка деятельности органов исполнитель-
ной власти, отмечены усилия по очи-
щению и обновлению власти, которые
изменили республику и жизнь дагес-
танцев.

- Один из главных посылов, про-
звучавших в выступлении Главы рес-
публики, – это бескомпромиссная борь-
ба с терроризмом, беззаконием, бан-
дитизмом и коррупцией, противодей-
ствие участию жителей в международ-
ных террористических организациях в
странах Ближнего Востока, - отметил
он.

М. Баглиев призвал каждого, кто
неравнодушен и полон решимости,
дать отпор тем, кто пытается подме-
нять в сознании молодежи сложивши-
еся веками традиционные ценности,

Работать так, чтобы Дербентом
гордился весь Дагестан

Наида КАСИМОВА

11 февраля 2016 года в конференц-зале администрации города Дер-
бента под председательством Мавсума Рагимова состоялось 25-е заседа-
ние Собрания депутатов городского округа «город Дербент». В заседа-
нии приняли участие заместитель Председателя Правительства РД -
министр экономики и территориального развития РД Раюдин Юсуфов,
глава городского округа «город Дербент» Малик Баглиев, заместители
главы администрации, начальники управлений администрации, руко-
водители правоохранительных органов и общественных организаций,
приглашенные лица.

приносит горе в семьи горожан, обма-
ном заманивая дербентцев в ряды бан-
дитов.

Далее глава города подробно оста-
новился на основных положениях По-
слания, которые должны стать руко-
водством к действию для каждого со-
знательного жителя Дагестана. Были
затронуты такие темы, как: государ-
ственная поддержка развития Дербен-
та; реализация программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья;
неэффективное использование феде-
ральных земель вокруг отдельных
муниципальных образований; опреде-
ление экологического режима исполь-
зования территорий за крепостью На-
рын-кала для создания парковой зоны.

Одно из поручений Главы РД лич-
но мэру Дербента прозвучало так:
«продолжить реализацию программы
обустройства города и активно под-
ключить к этому самих дербентцев, ибо
все, в конечном счете, делается ради
них».

-Это поручение Рамазана Гаджи-
мурадовича нас всех ко многому обя-
зывает, – подчеркнул градоначальник.

В данном направлении уже прово-
дится активная работа. Практически
решен вопрос и начато проектирова-
ние объездной дороги от федеральной
трассы «Кавказ» до ул. Х. Тагиева.
Подготовлено техническое задание на
проектирование набережной в При-
морском микрорайоне, продолжается
строительство очистных сооружений.
В текущем году планируется завер-
шение строительства и ввод в эксплу-
атацию Самурского водовода. В мар-
те будет введен в эксплуатацию детсад
на 50 мест в микрорайоне «Аэропорт»,
а до 1 июля запланирована сдача вто-
рой очереди здания СОШ № 15.

-Каждый горожанин, руководи-
тель, чиновник должен приложить все
усилия для решения задач, поставлен-
ных перед нами Главой республики, -
заявил М. Баглиев. – При всех слож-
ностях нашего времени только вместе
мы сможем сохранить социальную ста-
бильность и обеспечить выполнение
взятых на себя обязательств, работая
честно и открыто в тесном взаимодей-

ствии с гражданским обществом.
В заключение глава города побла-

годарил депутатов за поддержку и
выразил надежду, что работать во бла-
го города и республики администра-
ция и депутатский корпус будут еди-
ной сплоченной командой.

Далее на заседании выступил пред-
седатель Общественной палаты город-
ского округа Владимир Крылов. От-
метив, что внимательно слушал По-
слание Главы республики, он выска-
зал удовлетворение тем, что в нем
столько внимания уделено Дербенту.

- Сразу после сессии Народного
Собрания РД мы собрали президиум,
на котором наметили ряд мероприя-
тий, направленных на выполнение про-
звучавших в Послании поручений, -
сказал председатель Общественной
палаты. - Задачи перед нами сегодня
стоят большие, и их решение зависит
не только от главы города, но и от каж-
дого из нас.

В. Крылов призвал депутатов и
всю общественность поддержать на-
чинания мэра и работать так, чтобы
Дербентом гордился весь Дагестан.

Несмотря на обилие обозначенных
вопросов, красной нитью через все
Послание проходят вопросы патрио-
тического воспитания молодежи, необ-
ходимость совершенствования сферы
образования и здравоохранения. Это
отметила в своем выступлении член
Общественной палаты РД Светлана
Гамзатова.  Молодых людей, по ее мне-
нию, надо занимать каким-нибудь де-
лом, и делать все, чтобы они получали
объективную информацию, а не пута-
лись в том обилии сведений, которые
им предоставляют социальные сети.

В обсуждении Послания также
принял участие заместитель председа-
теля городского Совета ветеранов вой-
ны, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Омар Омаров. Он
согласился с той оценкой, которую дал
Глава республики работе отдельных
министерств и ведомств, и поддержал
призыв Рамазана Гаджимурадовича
бороться с коррупцией и бюрократиз-
мом. О. Омаров обратил внимание
руководства города на то, что Совет
не имеет достаточных помещений, где
могли бы собираться ветераны войны
и труда. Есть проблемы и с бесплат-
ным лекарственным обеспечением
льготников.

Руководитель Центра по примире-
нию и согласию Севиль Наврузова
поблагодарила всех, кто участвует в
работе Центра, и призвала присут-
ствующих уделять больше внимания
молодежи.

- Если поймете, что молодые люди
рядом с вами склонны уйти «в лес»,
звоните или приходите к нам, - пред-
ложила она. - Мы готовы помочь и
поработать с ними.

Председатель молодежного парла-
мента Мадина Рамазанова констатиро-
вала, что в третьем по счету Послании
Главы РД увеличилось количество
блоков, в которых говорится о моло-
дежной политике. Особо она выдели-
ла предложение Рамазана Гаджимура-
довича о создании в школах и вузах
республики клубов «Наследники По-
беды». Открытие таких клубов, по ее
мнению, сыграет важную роль в пат-
риотическом воспитании подрастаю-
щего поколения, воспрепятствует
фальсификации истории Второй ми-
ровой войны. Большое внимание в
Послании уделено духовной культу-
ре и нравственности. Деятельность об-

(Окончание на 2 стр.)

Напомним, что взрыв на въезде в
Дербентский район произошел при-
мерно в 9 часов утра 15 февраля. По
предварительной информации, взор-
валась автомашина «Лада-2109».
Мощность взрывного устройства со-
ставила порядка 30 килограммов в
тротиловом эквиваленте.По факту
взрыва возбуждено уголовное дело,
на месте происшествия работает след-
ственная группа.

 По данным министерства здраво-
охранения РД, двое военнослужащих
погибли на месте. 17 раненых были
госпитализированы (8 человек – в
больницу г.Дагестанские Огни, 3 – в
участковую больницу поселка Ма-
медкала и 3 – в ЦГБ г.Дербента). Из
них одна женщина находится в крайне
тяжелом состоянии, четыре человека
– двое военнослужащих и двое граж-
данских – в тяжелом состоянии, трое
были отпущены домой после оказа-
ния им медицинской помощи. Всего
из 14 раненых – 8 военных, в том чис-
ле и прикомандированных из Мордо-
вии.

В Центральной больнице г. Даге-
станские Огни  Глава РД Рамазан Аб-
дулатипов удостоверился в том, что
пострадавшим оказывается необходи-
мая помощь, и заявил, что им и в даль-
нейшем будет обеспечена поддержка.

Комментируя инцидент в беседе с
журналистами, Рамазан Абдулатипов
подчеркнул, что речь идет не о тер-
рористическом акте, а о целенаправ-
ленном преступлении против сотруд-

Рамазан  Абдулатипов  посетил
 раненых  в  результате  взрыва

на  Джемикентском  посту
Вчера, 15 февраля, Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулати-

пов в сопровождении министра внутренних дел РД Абдурашида Магоме-
дова, руководителя Следственного управления Следственного комите-
та РФ по РД Эдуарда Кабурнеева, министра здравоохранения РД Танка
Ибрагимова, главы городского округа «город Дербент» Малика Баглиева
и главы муниципального образования «Дербентский район» Магомеда
Джелилова осмотрел Джемикентский пост, на котором утром произошел
взрыв, и посетил в больнице г.Дагестанские Огни пострадавших.

ников правоохранительных органов.
Вместе с тем, он отметил, что именно
благодаря мужеству и грамотным
действиям сотрудников МВД по РД,
УФСБ по РД, прокуратуры, След-
ственного управления СКР по РД в
республике удалось снизить уровень
террористической опасности.

-Надо усилить меры безопаснос-
ти, работу правоохранительных и
республиканских структур, органов
местного самоуправления. Опыт та-
кой работы у нас есть, и мы сделаем
все, чтобы терроризм не имел места в
Республике Дагестан. И данное пре-
ступление будет раскрыто. Все необ-
ходимое для этого делается. Самое
главное – дать и Дагестану, и России
сигнал о том, что отдельные отголос-
ки тяжелого периода в истории Даге-
стана не будут иметь продолжения. В
Дагестане борются с преступниками,
не боятся их и будут продолжать им
противодействовать! – заявил Глава
РД.

Руководитель региона выразил
искренние соболезнования родным и
близким погибших.

-Главная черта этих бандитов и
террористов – трусость, -сказал в
заключение Рамазан Абдулатипов. -
От их преступлений страдают женщи-
ны и дети, как это произошло сегодня
на посту в Дербентском районе. Об-
ращаю на это внимание всех дагестан-
цев - мы должны вместе противосто-
ять всем преступникам и защищать
наших детей, матерей, близких.

Соболезнование
ДОРОГИЕ ДЕРБЕНТЦЫ!

15 февраля, в 9 часов утра, на Джемикентском посту, расположенном на
въезде в Дербентский район, произошел взрыв, в результате которого погиб-
ли двое военнослужащих, еще семнадцать человек, в том числе восемь воен-
ных, получили ранения различной степени тяжести. Мы разделяем боль, кото-
рую испытывают сейчас родственники пострадавших, и приносим свои собо-
лезнования семьям погибших.

Глава городского округа «город Дербент» М. БАГЛИЕВ
Председатель Собрания депутатов городского

округа «город Дербент» М. РАГИМОВ

Глава Дербента встретился
с родственниками раненых
 на Джемикентском посту

15 февраля глава городского округа «город Дербент» Малик Баг-
лиев посетил в ЦГБ г.Дербента раненых, доставленных сюда после
взрыва, произошедшего утром на Джемикентском посту ГИБДД.
Вместе с председателем Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» Мавсумом Рагимовым и главой муниципального обра-
зования «Дербентский район» Магомедом Джелиловым глава Дер-
бента прошел по палатам, пожелал раненым скорейшего выздоровле-
ния, а также поговорил с врачами, у которых выяснил состояние каж-
дого пострадавшего.

Как заверила главврач ЦГБ г.Дербента РуминаДемирова, в больни-
це имеется все необходимое для оказания помощи раненым. К сожале-
нию, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии в
реанимационном отделении. Встретившись с родственниками ране-
ной женщины, Малик Баглиев заверил их в том, что в случае необходи-
мости она будет перевезена в Махачкалу.
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щественных организаций, в том числе
молодежных, должна быть посвящена
возвращению дагестанцев к традици-
онным ценностям. В Послании также
обозначен тезис о необходимости про-
должения политики омолаживания уп-
равленческих кадров, о необходимос-
ти доверять молодежи ответственные
дела. Председатель молодежного пар-
ламента с удовлетворением отметила,
что в аппарате администрации города
в настоящее время работает более 10
молодых специалистов в возрасте до
35 лет.

Обращаясь к присутствующим,
вице-премьер Правительства РД Раю-
дин Юсуфов подчеркнул, что Посла-
ние Главы Дагестана Народному Со-
бранию РД и всему дагестанскому на-
роду - это документ стратегического
характера, своего рода программа дей-
ствий органов исполнительной влас-
ти, местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества по ста-
билизации общественно-политической
обстановки в республике, обеспечению
ее дальнейшего социально-экономичес-
кого развития. Оно очень емкое и ох-
ватывает все сферы жизнедеятельнос-
ти республики и конкретно каждого
муниципалитета. Задачи поставлены, и
их надо выполнять.

- Что касается борьбы с террориз-
мом и религиозным экстремизмом, -
продолжил Р. Юсуфов, - то все мы хо-
рошо понимаем, что сейчас происхо-
дит в мире и почему на нашу страну
идут такие нечистоплотные атаки. Ни
одному иностранному государству не
нужно, чтобы Россия оставалась вели-
кой державой. Никому, кроме нас. К
сожалению, и внутри нашей страны
находятся силы (есть они и в Дагеста-
не), которые пытаются расшатать кон-
ституционный строй. Мы хорошо по-
работали во время подготовки к юби-
лею Дербента, но те, кто 30 декабря
устроил расстрел мирных жителей на
территории Нарын-калы, попытались
свести на нет все, что нами сделано.
Тем не менее, и это отрадно, ярких про-
явлений террористического характера
в Дагестане за последнее время не было.

Сегодня перед нами стоит задача,
и это также прописано в Послании, -
сохранить положительную динамику
социально-экономического развития
республики, обеспечить реализацию
майских указов Президента РФ В. Пу-
тина. Как это сделать? Начинать с вы-
полнения задач долгосрочной госу-
дарственной экономической политики.
Это и своевременная выплата зарплат
работникам бюджетной сферы, и со-
здание благоприятных условий для
развития бизнеса. Необходимо охва-
тить все сферы жизнедеятельности го-
рода, обеспечить адаптацию приори-
тетных проектов развития РД к мест-
ным условиям. Нужно выполнять со-
глашения между Министерством эко-
номики и администрацией Дербента в
рамках выполнения и приоритетного
проекта «Обеление экономики», и вось-
мистороннего соглашения по увеличе-
нию налогооблагаемой базы города.

- Двигателем экономики, - подчер-
кнул вице-премьер, - является малый
и средний бизнес, который надо под-
держивать. Сегодня мы приняли не-
мало правовых нормативных решений,
которые будут способствовать разви-
тию бизнеса, в том числе касательно
освобождения от уплаты налоговых
платежей предпринимателей, впервые
вставших на учет.

Р. Юсуфов напомнил, что в конце
прошлого года состоялось заседание
Правительства РФ, на котором была
дана оценка деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. По динамике со-
циально-экономического развития тер-
ритории Республика Дагестан заняла
почетное 17-е место и получила фи-
нансовую поддержку в размере 162
млн. рублей.

По мнению вице-премьера, если
бы не было мирового финансового
кризиса, то его надо было придумать.
Именно кризис способствовал тому,
что мы начали заниматься импортоза-
мещением и в промышленности, и в
агропромышленном комплексе, разра-
ботали антикризисный план меропри-
ятий по сохранению позитивной дина-
мики макроэкономического развития
и социальной стабильности общества.
Р. Юсуфов призвал аппарат админист-
рации и руководителей органов влас-
ти республиканского и федерального
значения приобретать товары для го-
сударственных и муниципальных нужд
у дагестанских товаропроизводителей,
и в первую очередь у тех, кто зареги-
стрирован на территории Дербента.

Зачем покупать молоко в Ставрополь-
ском крае, когда это можно сделать у
производителей в Табасаранском,
Хивском или Дербентском районах?

Отдельное внимание вице-премьер
уделил пространственному развитию
Дербента.  Сегодня город нуждается в
расширении, однако ему некуда расти.
Администрация Дербентского района
должна понимать, что сюда приезжа-
ют люди со всего южного территори-
ального округа, и помочь в решении
данного вопроса.

Отметил в своем выступлении
вице-премьер и то, на каком высоком
уровне были проведены мероприятия,
посвященные 2000-летию Дербента.
Но для того чтобы внимание к городу
не ослабло, чтобы туристы хотели
вновь и вновь возвращаться сюда, не-
обходимо улучшить каче ственно
предоставления не только коммуналь-
ных, но и медицинских услуг, услуг
транспорта, связи, бытовых услуг. Р.
Юсуфов уверен, что все эти задачи
городу по плечу.

-Глава Дербента имеет большой
опыт руководящей работы и собрал
хорошую команду, которой при под-
держке депутатов и молодежи вполне
под силу справиться со всеми постав-
ленными задачами, – заявил он.

По второму вопросу повестки дня
выступил заместитель главы админис-
трации Рустам Фарманов, который
представил на рассмотрение депутатов
Программу экономического и социаль-
ного развития городского округа «го-
род Дербент» на период до 2018 года.

Р. Фарманов разъяснил основные
положения Программы и то, с чем
была связана необходимость ее разра-
ботки. Цель проделанной работы – это
не только объективная оценка сложив-
шейся на сегодняшний день ситуации
и разработка эффективных мер по ее
улучшению, но и выявление узких мест
в развитии города. В числе таких уз-
ких мест: моральное устаревание про-
странственной организации города и
нарушение его архитектурного един-
ства; низкая эффективность функцио-
нирования ЖКХ в целом и дефицит
качественного современного жилья;
слабая развитость инвестиционной де-
ятельности; высокий уровень износа
пассажирских транспортных средств и
малоэффективная транспортная ло-
гистика города.

Стратегической целью программы
Р. Фарманов назвал создание соци-
альных и экономических условий для
устойчивого развития городского ок-
руга и повышение на этой основе ка-
чества жизни дербентцев. Для ее дос-
тижения предполагается решение це-
лого комплекса взаимосвязанных за-
дач, в числе которых: развитие инже-
нерного обеспечения и улично-дорож-
ной инфраструктуры города, повы-
шение качества и доступности услуг
социальной сферы, модернизация и
развитие производственных меропри-
ятий и, как следствие, повышение уров-
ня занятости населения, развитие по-
требительского рынка и сферы услуг
и т.д. Одновременно с этим планиру-
ется дальнейшая реализация на терри-
тории городского округа приоритет-
ных проектов развития Республики
Дагестан.

В продолжении темы выступил
Раюдин Юсуфов, который поблагода-
рил аппарат администрации за огром-
ную работу, проведенную по разра-
ботке Программы. К данной работе
были подключены многие республи-
канские министерства и ведомства, в
том числе министерство экономики и
территориального развития РД, а про-
ект программы направлен на согласо-
вание всем министрам и председате-
лям комитетов.

 По мнению вице-премьера, свиде-
тельством большого внимания к Дер-
бенту как к крупному историко-куль-
турному центру является принятие
Правительством РФ решения о про-
длении до 2018 года мер по поддержке
города. Уже разработан и находится
на стадии принятия Закон РД «О госу-
дарственной поддержке развития го-
родского округа «город Дербент»», а
также государственная программа РД
«Социально-экономическое развитие
городского округа «город Дербент»
как историко-культурного центра Рес-
публики Дагестан».

Из федерального и республиканс-
кого бюджетов Дербенту будет оказа-
на максимальная поддержка. Уже в те-
кущем году будет сдана школа № 15,
запущен спортзал, пищеблок, на что в
республиканском бюджете предусмот-
рено 85 млн. рублей.

Не менее важным является строи-
тельство в Дербенте набережной. Се-
годня ситуация сложилась таким об-

разом, что практически все участки
вдоль побережья находятся либо в
частной собственности, либо сданы в
аренду. Эти земли должны быть на
время возвращены городу, иначе дер-
бентцы упустят уникальную возмож-
ность наконец-то получить благоуст-
роенные набережную и пляж. В соот-
ветствии с поручениями Президента
РФ В. Путина и полномочного пред-
ставителя Президента России в СКФО
С. Меликова на эти цели выделено
443,7 млн. руб. из федерального бюд-
жета и 23 млн. руб. из республиканс-
кого. Необходимо выяснить, исполь-
зуются ли эти земельные участки по
целевому назначению и используют-
ся ли вообще и вернуть их городу на
законных основаниях.

- Сегодня, - сказал Р. Юсуфов, -
готовится инвестиционное соглашение
с теми, кто является землепользовате-
лями. Что это за соглашение? Земле-
пользователи на время уступают нам
земельные участки, мы вкладываем в
строительство набережной государ-
ственные средства и обратно возвра-
щаем земли тем, кто ими до сих пор
пользовался, но на определенных ус-
ловиях. Получив возможность пост-
роить ресторан, торговую точку, а
значит зарабатывать деньги, они долж-
ны будут содержать набережную в
надлежащем состоянии.

Вице-премьер также сообщил о
том, что на строительство очистных
сооружений канализации в бюджете
республики на 2016 год заложено 40
млн. руб., из федерального бюджета
будет выделено, также в текущем году,
571 млн. руб., соответствующая до-
говоренность имеется. Причем проек-
тируемая мощность очистных соору-
жений  будет  увеличена  с  25  тыс.
куб. м до 40 тыс. куб. м.  На корректи-
ровку проектно-сметной документа-
ции в этом году Правительством рес-
публики планируется выделить 8 млн.
рублей.

Говорил Раюдин Юсуфов и о бе-
режном отношении к реконструиро-
ванной ул. Мамедбекова, за которую
долг перед строителями составил 105
млн. руб., об обеспечении  дербентцев
бесперебойной подачей воды (в бюд-
жете РД на 2016 год предусмотрено
45 млн. руб. на завершение работ по
Самурскому водоводу), реконструк-
ции Самур-Дербентского канала (из
федерального бюджета на эти цели в
текущем году предусмотрено 17 млн.
руб., а в 2017-м – 320 млн. руб.), о
переселении граждан из ветхого и ава-
рийного жилья (в настоящее время в
данную программу включен 21 дом,
переселению подлежат 280 семей), о
строительстве в пригороде Дербента
аэропорта и города-спутника, о созда-
нии вокруг цитадели Нарын-кала осо-
бой природоохраняемой зоны.

- И это только малая часть того,
что планируется в ближайшем буду-
щем сделать в Дербенте, - подчеркнул
вице-премьер. - Такой поддержки ру-
ководства страны и республики Дер-
бент еще никогда не знал. Но особое
внимание к городу предполагает и осо-
бую ответственность.

Перейдя к третьему вопросу по-
вестки дня, депутаты заслушали отчет
главы города Малика Баглиева об ито-
гах деятельности администрации го-
родского округа «город Дербент» за
2015 год. В первую очередь, градона-
чальник остановился на прошедшем
юбилее Дербента – событии, ставшем
знаковым не только в жизни города,
но и всей республики. Аналогов праз-
днику как по масштабам, так и по чис-
лу гостей и участников, ранее в рес-
публике не было.

- Весь 2015 год, - сказал глава го-
рода, - стал для нас, без преувеличе-
ния, годом 2000-летия основания од-
ного из самых древних городов Рос-
сии - Дербента, а подготовка к торже-
ствам – важнейшим приоритетом в
работе и федеральных, и республикан-
ских, и городских органов власти. За
сравнительно небольшой период вре-
мени был выполнен огромный объем
ремонтно-реставрационных работ на
объектах культурного наследия, работ
по приведению в порядок городского
хозяйства, реконструкции парков
и улиц.

Малик Баглиев выразил благодар-
ность за внимание и поддержку Пре-
зиденту России Владимиру Путину,
Главе республики Рамазану Абдула-
типову и призвал участников заседа-
ния не останавливаться на достигну-
том.

-Нам сегодня нужно создавать свои
бренды, - заявил в заключение глава
города, - и показывать Дербент так,
как того заслуживает один из древней-
ших городов мира.

Работать так, чтобы Дербентом
гордился весь Дагестан

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Делегаты конференции удов-
летворили просьбу секретаря
Дербентского городского местно-
го отделения ВПП «Единая Рос-
сия» Имама Яралиева о добро-
вольном сложении полномочий
руководителя местного отделения
партии.

После избрания мандатной и
счетной комиссий делегаты кон-
ференции перешли к процедуре
тайного голосования по избранию
секретаря местного отделения
партии, которое проходило на аль-
тернативной основе. В бюллетень
для голосования были включены
кандидатуры главы городского
округа «город Дербент» Малика
Баглиева и члена Политсовета
Дербентского городского МО
ВПП «Единая Россия», заместите-
ля директора СОШ №3 Рамазана
Кадимова. Секретарем местного
отделения партии «Единая Рос-
сия» преобладающим большин-
ством голосов был избран Малик
Баглиев.

М. Баглиев поблагодарил всех,
кто проголосовал за него, и поста-
вил перед участниками конферен-
ции задачу добиться повышения
вклада каждого первичного отде-
ления и местного отделения в це-
лом в решение вопросов, волну-
ющих дербентцев. Особо он оста-
новился на необходимости попол-

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Руководителем местного отделения
ВПП «Единая Россия» избран

Малик Баглиев
Наида КАСИМОВА

11 февраля в администрации города под председательством руко-
водителя местного исполкома партии «Единая Россия» Мурада Мура-
дова состоялась 22-я конференция Дербентского городского местно-
го отделения ВПП «Единая Россия». На конференции присутствовали
45 делегатов, избранных на общих собраниях в первичных отделени-
ях, члены политического совета партии, члены депутатской фракции
«Единая Россия», представители учреждений образования и здраво-
охранения, творческая интеллигенция.

В работе конференции приняли участие: глава городского округа
«город Дербент» Малик Баглиев, председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» Мавсум Рагимов, заместитель
руководителя регионального исполкома ВПП «Единая Россия» Маго-
медгаджи Юнусов, заместитель секретаря регионального отделения
ВПП «Единая Россия» Эмилия Раджабова.

нения рядов партии. При этом
было подчеркнуто, что членство
в «Единой России» не означает
какие-либо льготы, это – большая
ответственность. В то же время
нельзя качество ставить в ущерб
количеству: в ряды единороссов
должны быть приняты люди с ак-

тивной гражданской позицией,
хорошо осознающие цели и зада-
чи, которые ставит перед ними
руководство ВПП «Единая Рос-
сия»

В процессе работы членами
партии Сусанной Мирзахановой,
Валерием Юнатаевым, Светланой
Гамзатовой были внесены конст-
руктивные предложения, направ-
ленные на развитие и улучшение
работы местной партийной орга-
низации на благо жителей города.
В частности, было предложено
усилить внутрипартийную рабо-
ту, закрепить каждого из 15 чле-
нов Политсовета за первичными
партийными отделениями, про-
вести обучающие семинары с сек-
ретарями «первичек», чаще про-
водить приемы граждан и т.д.

На конференции были опреде-
лены приоритетные направления
работы местного отделения
партии в 2016 году, в частности,
нацеленность на победу предста-
вителей «Единой России» на вы-
борах в Государственную Думу
Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город Дербент»
 от 11 февраля 2016 года                             №25-2

О ПРОГРАММЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «го-
род Дербент», Собрание депутатов городского округа «город Дербент»
решило:

1. Утвердить Программу экономического и социального развития
городского округа «город Дербент» на период до 2018 года (прилагает-
ся).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Дербентские но-
вости».

Глава городского округа   «город Дербент»  М. БАГЛИЕВ
Примечание: Программа экономического и социального развития

городского округа «город Дербент» на период до 2018 года опублико-
вана на  официальных сайтах Собрания депутатов и администрации
городского округа «город Дербент».
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Действуя на основании Конституции Россий-
ской Федерации, Федерального закона  «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Конституции Рес-
публики Дагестан, Закона Республики Дагестан
«О местном самоуправлении в Республике Дагес-
тан», других федеральных законов и законов Рес-
публики Дагестан, проявляя уважение к истори-
ческим и культурным традициям муниципально-
го образования «город Дербент», Собрание де-
путатов городского округа «город Дербент» при-
нимает настоящий Устав.

Устав муниципального образования город-
ской округ «город Дербент» в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Конституцией
Республики Дагестан и Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон от
06.10.2003г. № 131-ФЗ) устанавливает правовые,
территориальные, организационные и экономичес-
кие принципы организации местного самоуправ-
ления в муниципальном образовании городской
округ «город Дербент», определяет правовой ста-
тус и государственные гарантии его осуществле-
ния.

Устав муниципального образования «город
Дербент» является актом высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов
муниципального образования «город Дербент».

Устав действует на всей территории муници-
пального образования «город Дербент» и обяза-
телен для исполнения органами местного самоуп-
равления, должностными лицами и соблюдения
предприятиями, организациями и учреждениями,
расположенными на территории городского ок-
руга, а также  всем населением

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.Муниципальное образование

«город Дербент» и его статус
1. Муниципальное образование «город Дер-

бент» наделен статусом городского округа (далее
- городской округ) Законом Республики Дагестан
от 13.01.2005г. № 6 «О статусе и границах муни-
ципальных образований Республики Дагестан».

2. Административным центром городского
округа является город Дербент.

День городского округа отмечается ежегодно
–  третье воскресенье сентября.

Статья 2. Границы городского округа
1. Границы территории городского округа

установлены Законом Республики Дагестан от
12.03.2012 года №13 «Об утверждении границ
муниципальных образований Республики Дагес-
тан и о внесении изменений в Закон Республики
Дагестан «О статусе и границах муниципальных
образований Республики Дагестан».

2. Границы территории городского округа
подлежат описанию и утверждению в соответствии
с требованиями градостроительного и земельно-
го законодательства. Схема территории городско-
го округа и описание границ являются приложе-
нием к настоящему Уставу муниципального об-
разования «город Дербент».

Статья 3. Наименование и состав терри-
тории городского округа

1. Официальное наименование - «город Дер-
бент» Республики Дагестан.

2. Территорию городского округа составля-
ют исторически сложившиеся земли города, при-
легающие к нему земли общего пользования, тер-
ритории традиционного природопользования на-
селения городского округа, рекреационные зем-
ли, земли для развития города, независимо от форм
собственности и целевого назначения, находящи-
еся в пределах границ городского округа.

Статья 4. Официальные символы город-
ского округа и порядок их использования

1. Городской округ в соответствии с федераль-
ным законодательством и геральдическими прави-
лами вправе устанавливать официальные симво-
лы, отражающие исторические, культурные, на-
циональные и иные местные традиции, утвержда-
емые представительным органом муниципально-
го образования -  Собранием депутатов городско-
го округа «город Дербент» (далее - Собрание де-
путатов).

2. Официальные символы городского округа
подлежат государственной регистрации в поряд-
ке, установленном федеральным законодатель-
ством.

3. Описание и порядок использования  офици-
альных символов устанавливается нормативным
правовым актом Собрания депутатов.

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГА-
НИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Статья 5. Правовая основа местного са-
моуправления городского округа

1. Правовую основу местного самоуправле-
ния городского округа составляют общепризнан-
ные принципы и нормы международного права,
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международные договоры Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, Федеральный закон от
06.10.2003г. № 131-ФЗ«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон от
06.10.2003г. № 131-ФЗ), другие федеральные за-
коны, издаваемые в соответствии с ними иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации
(указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации, постановления и распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации, иные  норматив-
ные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти), Конституция Республики Да-
гестан, законы и иные нормативные правовые акты
Республики Дагестан, Устав муниципального об-
разования «город Дербент» (далее - Устав), реше-
ния, принятые на местных референдумах и иные
муниципальные правовые акты.

2. Местное самоуправление в городском ок-
руге осуществляется на основе принципов:

1) соблюдения прав и свобод человека и граж-
данина;

2) государственных гарантий осуществления
местного самоуправления;

3)  законности;
4)  гласности;
5) самостоятельности местного самоуправле-

ния в решении вопросов местного значения;
6) выборности органов и должностных лиц

местного самоуправления;
7) ответственности органов и должностных лиц

местного самоуправления перед населением го-
родского округа и перед государством.

Статья 6. Вопросы местного значения го-
родского округа

1. К вопросам местного значения городского
округа  относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюд-
жета городского округа, утверждение и исполне-
ние бюджета городского округа, осуществление
контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета город-
ского округа;

2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности городского  округа;

4) организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах
городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа,
а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуще-
ствления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском
округе и нуждающихся в жилых помещениях ма-
лоимущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных пол-
номочий органов местного самоуправления в со-
ответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах го-
родского  округа;

8) участие в профилактике терроризма и экст-
ремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экст-
ремизма в границах городского округа;

9) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории городского
округа, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

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

11) организация охраны общественного по-
рядка на территории городского округа муници-
пальной полицией;

12) предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке город-
ского округа сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

13) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его се-
мьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должно-
сти;

14) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа;

15) организация мероприятий по охране ок-
ружающей среды в границах городского округа;

16) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти Респуб-
лики Дагестан), создание условий для осуществ-
ления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных орга-
низациях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время;

17) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории городс-
кого округа (за исключением территорий город-
ских округов, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с терри-
ториальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинс-
кой помощи;

18) создание условий для обеспечения жите-
лей городского округа услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслужива-
ния;

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

20) создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей городского округа  услу-
гами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в
городском округе;

22) сохранение, использование и популяри-
зация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собствен-
ности городского округа, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории городского округа;

23) обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского округа физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского округа;

24) создание условий для массового отдыха
жителей городского округа и организация обуст-
ройства мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципаль-
ного архива;

26) организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения;

27) участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;

28) утверждение правил благоустройства тер-
ритории городского округа, устанавливающих в
том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствую-
щих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории городско-
го округа (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов, размещение и со-
держание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства

городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах
городского округа;

29) утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов городского округа документации
по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, ут-
верждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на
территории городского округа, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контро-
ля в границах городского округа, осуществление
в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений;

30) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа, аннулирование та-
ких разрешений, выдача предписаний о демонта-
же самовольно установленных рекламных конст-
рукций на территории городского округа, осуще-
ствляемые 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 федераль-
ного значения, автомобильных дорог региональ-
ного или муниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры в гра-
ницах городского округа, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном реестре;

32) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории городс-
кого округа от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, включая поддер-
жку в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения населения об опас-
ности, объектов гражданской обороны, создание
и содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории городского округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории городского ок-
руга, а также осуществление муниципального кон-
троля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного зна-
чения;

35) организация и осуществление мероприя-
тий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского округа;

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

37) создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства, оказание поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной деятельности и доб-
ровольчеству;

38) организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в городском
округе;

39) осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, ус-
тановление правил использования водных объек-
тов общего пользования для личных и бытовых
нужд и информирование населения об ограниче-
ниях использования таких водных объектов, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объе-
динениям, участвующим в охране общественного
порядка, создание условий деятельности народных
дружин;

41) осуществление мер по противодействию
коррупции в границах городского округа;

42) осуществление муниципального лесного
контроля;

43) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных уча-
стков для нужд городского округа, проведение
открытого аукциона на право заключить договор
о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;

44) организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана территории.

2. В случае несоответствия требованиям фе-
дерального закона перечня вопросов местного
значения городского округа, закрепленного в час-
ти 1 настоящей статьи, вплоть до внесения требу-
емых изменений в названную часть действуют
положения Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ.
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Статья 7. Права органов местного само-
управления городского округа на решение воп-
росов, не отнесенных к вопросам местного зна-
чения городского округа

1. Органы местного самоуправления городс-
кого округа имеют право на:

1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных

организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по

опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления дея-

тельности, связанной с реализаций прав местных
национально-культурных автономий на террито-
рии городского округа;

5) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и
реализация мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории городского окру-
га;

6) создание муниципальной пожарной охра-
ны;

7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объе-
динениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инва-
лидов организациям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмот-
ренных  Федеральным  законом  от 20.07.2012г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонен-
тов»;

11) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания ус-
луг организациями в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по до-
говорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии
с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих
на территории городского округа.

2. Органы местного самоуправления город-
ского округа вправе решать вопросы, указанные в
части первой настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномо-
чий (не переданных им в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ), если это участие предусмотрено федераль-
ными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного са-
моуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исклю-
ченные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан, за счет дохо-
дов бюджета городского округа, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного
самоуправления городского округа по реше-
нию вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значе-
ния органы местного самоуправления городского
округа обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава городского округа и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание
муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов го-
родского округа;

3) создание муниципальных предприятий и
учреждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных уч-
реждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания бюджетными и авто-
номными муниципальными учреждениями, а так-
же осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предос-
тавляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

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

6) полномочиями по организации теплоснаб-
жения, предусмотренными Федеральным законом
от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

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

8) организационное и материально-техничес-
кое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву члена выборного органа ме-
стного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования городского округа;

9) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эконо-
мического развития городского округа, а также
организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы городского округа, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной, транс-

портной и социальной инфраструктуры город-
ского округа, требования к которым устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей город-
ского округа официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии го-
родского округа, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информа-
ции;

12) осуществление международных и внешне-
экономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

13) организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов Собрания депу-
татов, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подго-
товки кадров для муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной
службе;

14) утверждение и реализация муниципальных
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах городского округа, организация и проведе-
ние иных мероприятий, предусмотренных зако-
нодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности;

15) принятие нормативных правовых актов по
вопросам учреждения муниципальных наград, зва-
ний и иных форм поощрений граждан;

16) иными полномочиями в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и
настоящим Уставом.

2. По решению Собрания депутатов населе-
ние может привлекаться к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для город-
ского округа работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения городского
округа, предусмотренных пунктами 8-15, 24 и 28
части 1 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть
отнесены только работы, не требующие специаль-
ной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ
привлекаются совершеннолетние трудоспособные
жители городского округа в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной
основе не более чем один раз в три месяца. Про-
должительность социально значимых работ состав-
ляет не более четырех часов подряд.

Организация и материально-техническое обес-
печение социально значимых работ осуществля-
ется администрацией городского округа.

Статья 9. Осуществление органами мест-
ного самоуправления городского округа от-
дельных государственных полномочий

 1. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные федеральными законами и
законами Республики Дагестан по вопросам, не
отнесенным в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ к вопросам мест-
ного значения, являются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осуще-
ствления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправле-
ния городского округа отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации осу-
ществляется федеральными законами и законами
Республики Дагестан, отдельными государствен-
ными полномочиями Республики Дагестан – за-
конами Республики Дагестан.

3. Органы местного самоуправления город-
ского округа могут наделяться отдельными госу-
дарственными полномочиями на неограниченный
срок либо, если данные полномочия имеют опре-
деленный срок действия, на срок действия этих
полномочий.

4. Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления городского округа, осу-
ществляется только за счет  предоставляемых бюд-
жету городского округа субвенций из соответству-
ющих бюджетов.

5. Органы местного самоуправления городс-
кого округа вправе осуществлять расходы за счет
средств бюджета городского округа (за исключе-
нием финансовых средств, передаваемых бюдже-
ту городского округа на осуществление целевых
расходов) на осуществление полномочий, не пе-
реданных им в соответствии с настоящей статьей
Устава, если возможность осуществления таких
расходов предусмотрена федеральными законами.

6. Органы местного самоуправления город-
ского округа вправе устанавливать за счет средств
бюджета городского округа (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых бюджету город-
ского округа на осуществление целевых расхо-
дов) дополнительные меры социальной поддерж-
ки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в феде-
ральных законах положений, устанавливающих
указанное право.

7. Органы местного самоуправления несут
ответственность за осуществление отдельных го-
сударственных полномочий  в пределах выделен-
ных городскому округу на эти цели материаль-
ных ресурсов и финансовых средств.

8. Органы местного самоуправления городс-
кого округа и их должностные лица обязаны пре-
доставлять уполномоченным государственным
органам документы, связанные с осуществлением
отдельных государственных полномочий.

ГЛАВА III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится
местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей
территории городского округа.

3. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Собранием депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами
Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательны-
ми объединениями, иными общественными объе-
динениями, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах и (или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установлен-
ные федеральным законом;

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

4. Условием назначения местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных объе-
динений, иных общественных объединений, ука-
занных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, явля-
ется сбор подписей в поддержку данной инициа-
тивы, количество которых установлено Законом
Республики Дагестан от 08.12.2005г. № 67 «О
местном референдуме в Республике Дагестан»
(далее - Закон республики Дагестан «О местном
референдуме в Республике Дагестан») и не может
превышать 5 процентов от числа участников ре-
ферендума, зарегистрированных на территории
городского округа в соответствии с Федеральным
законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ.

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая гражданами, избирательными объединени-
ями, иными общественными объединениями, ука-
занными в пункте 2 части 3 настоящей статьи,
оформляется в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Республики Дагестан.

 Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая совместно Собранием депутатов и главой
городского округа, оформляется правовыми акта-
ми Собрания депутатов и главы городского окру-
га.

5. Если Собрание депутатов признает, что воп-
рос, выносимый на местный референдум, отвеча-
ет требованиям Федерального закона от
12.06.2002г. № 67-ФЗ, избирательная комиссия
городского округа осуществляет регистрацию
инициативной группы по проведению местного
референдума, выдает ей регистрационное свиде-
тельство, которое действительно до официально-
го опубликования (обнародования) результатов
местного референдума либо до принятия реше-
ния об отказе в проведении местного референду-
ма

6. Собрание депутатов обязано назначить ме-
стный референдум в течение 30 дней со дня по-
ступления в Собрание депутатов документов, на
основании которых назначается местный референ-
дум.

В случае, если местный референдум не назна-
чен Собранием депутатов в установленные сроки,
референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений,
главы городского округа, органов государствен-
ной власти Республики Дагестан, избирательной
комиссии Республики Дагестан или прокурора.
Назначенный судом местный референдум органи-
зуется избирательной комиссией муниципально-
го образования, а обеспечение его проведения
осуществляется исполнительным органом государ-
ственной власти Республики Дагестан или иным
органом, на который судом возложено обеспече-
ние проведения местного референдума

7. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах го-
родского округа. Граждане Российской Федерации
участвуют в местном референдуме на основе все-
общего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

8. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на тер-
ритории городского округа и не нуждается в ут-
верждении какими-либо органами государствен-
ной власти, их должностными лицами или органа-
ми местного самоуправления.

9. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение принятого на местном рефе-
рендуме решения в соответствии с разграничени-
ем полномочий между ними, определенным на-
стоящим Уставом.

10. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном референдуме
решение может быть обжаловано в судебном по-
рядке гражданами, органами местного самоуправ-
ления, прокурором, уполномоченными федераль-
ным законом органами государственной власти.

 11. Гарантии прав граждан на участие в мес-
тном референдуме, а также порядок подготовки и
проведения местного референдума устанавлива-
ются федеральным законом и принимаемыми в
соответствии с ним законами Республики Дагес-
тан.

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в це-

лях избрания депутатов Собрания депутатов на
основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Собрания депутатов про-
водятся по пропорциональной избирательной сис-
теме закрытыми списками кандидатов.

Муниципальные выборы назначаются Собра-
нием депутатов не ранее чем за 90 дней и не по-
зднее, чем за 80 дней до дня голосования. Днем
голосования является второе воскресенье сентяб-
ря года, в котором истекают сроки полномочий

депутатов Собрания депутатов, а если сроки пол-
номочий истекают в год проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного со-
зыва, - день голосования на указанных выборах, за
исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 4-6 статьи 10 Федерального закона от
12.06.2012г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

2. Решение о назначении выборов официаль-
но публикуется в средствах массовой информа-
ции не позднее, чем через пять дней со дня его
принятия.

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

4. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок
назначения, подготовки, проведения и подведения
итогов муниципальных выборов устанавливают-
ся Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и Законом Республики Даге-
стан от 06.07.2009г. №50 «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан».

5. Результаты муниципальных выборов под-
лежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в сроки, установленные законом.

Статья 12. Голосование по отзыву главы
городского округа

1. Голосование по отзыву главы городского
округа (далее – голосование по отзыву) прово-
дится по инициативе населения в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Республики Дагес-
тан для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва главы городского
округа может служить только его конкретные про-
тивоправные решения или действия (бездействие),
связанные с исполнением главой городского ок-
руга своих полномочий, в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по
отзыву могут выступить граждане Российской
Федерации, обладающие активным избирательным
правом на соответствующих выборах. Инициатив-
ная группа по проведению голосования по отзыву
обращается в избирательную комиссию городско-
го округа с ходатайством о регистрации инициа-
тивной группы.

4. В ходатайстве о регистрации инициатив-
ной группы по проведению голосования по отзы-
ву должны быть указаны: фамилия, имя, отчество,
должность отзываемого лица, основание для отзы-
ва главы городского округа;

- фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, с ука-
занием наименования или кода выдавшего его орга-
на, а также адрес места жительства каждого члена
инициативной группы и лиц, уполномоченных
действовать от ее имени на территории, где пред-
полагается провести голосование, в том числе
уполномоченного представителя по финансовым
вопросам.  Ходатайство инициативной группы
должно быть подписано всеми членами указанной
группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициатив-
ной группы по проведению голосования по отзы-
ву избирательная комиссия муниципального об-
разования запрашивает у соответствующего суда
копию приговора, решения или иного судебного
постановления, которым установлено совершение
главой городского округа противоправных реше-
ний или действий (бездействия), являющихся ос-
нованием для отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и доку-
ментов, представленных инициативной группой
по проведению голосования по отзыву главы го-
родского округа требованиям федерального и рес-
публиканского законодательства, настоящего Ус-
тава избирательная комиссия муниципального об-
разования принимает решение о направлении их,
а также приговора, решения или иного судебного
постановления, указанного в части 5 настоящей
статьи, в Собрание депутатов.

7. Собрание депутатов в течение 20 дней со
дня поступления ходатайства инициативной груп-
пы по проведению голосования по отзыву и при-
ложенных к нему документов на открытом заседа-
нии проверяет наличие оснований для отзыва гла-
вы городского округа. На данное заседание для
дачи объяснений по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва, при-
глашается отзываемый глава городского округа.

8. Если Собрание депутатов признает нали-
чие оснований для отзыва главы городского окру-
га, избирательная комиссия муниципального об-
разования в течение 15 дней со дня принятия Со-
бранием депутатов соответствующего решения
осуществляет регистрацию инициативной груп-
пы по проведению голосования по отзыву и выда-
ет ей регистрационное свидетельство, которое
действительно до официального опубликования
(обнародования) результатов местного референ-
дума либо до принятия решения об отказе в про-
ведении местного референдума.

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

9. Глава городского округа имеет право на
предоставление ему за счет средств бюджета го-
родского округа печатной площади в периодичес-
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ком печатном издании, определенном в качестве
источника официального опубликования муници-
пальных правовых актов, для опубликования
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для его отзыва. Печат-
ная площадь главе городского округа за счет
средств бюджета городского округа предоставля-
ется по его письменному заявлению один раз в
период со дня регистрации инициативной группы
по проведению голосования по отзыву до ноля
часов дня, предшествующего дню голосования.
Объем печатной площади, предоставляемой главе
городского округа за счет средств бюджета город-
ского округа, составляет 25 процентов от объема
полосы соответствующего периодического печат-
ного издания.

Собрание депутатов по письменному заявле-
нию главы городского округа назначает собрания,
конференции граждан для дачи избирателям объяс-
нений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва.

Глава городского округа вправе давать изби-
рателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва
в иных формах, не противоречащих федерально-
му и республиканскому законодательству, настоя-
щему Уставу.

10. Глава городского округа считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в го-
родском округе (избирательном округе).

11. Итоги голосования по отзыву главы го-
родского округа, итоги голосования по вопросам
изменения границ, преобразования городского
округа и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 13. Голосование по вопросам из-
менения границ городского округа, преобра-
зования городского  округа

1. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования городского округа назнача-
ется Собранием депутатов и проводится в поряд-
ке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним Законом Республи-
ки Дагестан «О местном референдуме в Респуб-
лике Дагестан» с учетом особенностей, установ-
ленных Федеральным законом  от 06.10.2003г.
№131-ФЗ.

2. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц городского округа, преобразования город-
ского округа считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей город-
ского округа или части городского округа, обла-
дающих избирательным правом. Согласие населе-
ния на изменение границ городского округа,
преобразование городского округа считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобра-
зование проголосовало более половины приняв-
ших участие в голосовании жителей городского
округа или части городского округа.

3. Итоги голосования по вопросам изменения
границ городского округа, преобразования город-
ского округа и принятые решения подлежат офи-
циальному опубликованию.

Статья 14. Правотворческая инициатива
граждан

1. Под правотворческой инициативой пони-
мается право граждан вносить в органы местного
самоуправления проекты правовых актов по воп-
росам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Собрания
депутатов, Положением о правотворческой ини-
циативе граждан.

Минимальная численность инициативной
группы граждан не может превышать 3 процента
от числа жителей городского округа, обладающих
избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта,
внесенный в порядке реализации правотворчес-
кой инициативы граждан, подлежит обязательно-
му рассмотрению органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоуп-
равления, к компетенции которого относится при-
нятие соответствующего акта, в течение трех ме-
сяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность изложе-
ния своей позиции при рассмотрении указанного
проекта.

В случае, если принятие муниципального пра-
вового акта, проект которого внесен в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан,
относится к компетенции коллегиального органа
местного самоуправления, указанный проект дол-
жен быть рассмотрен на открытом заседании дан-
ного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по
результатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, дол-
жно быть официально в письменной форме дове-
дено до сведения внесшей его инициативной груп-
пы граждан.

Статья 15. Территориальное обществен-
ное самоуправление

1. Территориальное общественное самоуп-
равление осуществляется в городе непосредствен-
но населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством со-
здания органов территориального общественно-
го самоуправления.

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

Конференция граждан по вопросам организа-
ции и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух

третей избранных на собраниях граждан делега-
тов, представляющих не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

2. Территориальное общественное самоуп-
равление может осуществляться в пределах следу-
ющих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартир-
ный жилой дом, группа жилых домов, жилой мик-
рорайон, иные территории проживания граждан
(улица, магал, квартал).

3. Границы территории, на которой осуще-
ствляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются Собранием депута-
тов по предложению населения, проживающего на
данной территории.

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

Статья 16.  Порядок организации и осуще-
ствления территориального общественного
самоуправления

1. Органы территориального общественного
самоуправления  избираются на собраниях граж-
дан, проживающих на  соответствующей террито-
рии городского округа.

2. Выборы и деятельность органов террито-
риального общественного самоуправления осу-
ществляются в соответствии с уставом террито-
риального общественного самоуправления.

Порядок организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления,
условия и порядок выделения необходимых средств
из бюджета городского округа определяются По-
ложением о территориальном общественном са-
моуправлении, утверждаемым Собранием депута-
тов.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента регист-
рации устава территориального общественного
самоуправления администрацией городского ок-
руга.

Порядок регистрации устава территориально-
го общественного самоуправления определяется
нормативным правовым актом Собрания депута-
тов.

4. Территориальное общественное самоуправ-
ление в соответствии с его уставом может являть-
ся юридическим лицом, которое подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно - пра-
вовой форме некоммерческой организации.

5. Собрания граждан по вопросам деятель-
ности территориального общественного самоуп-
равления созываются и проводятся в случаях и по-
рядке, предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Основными полномочиями собрания граждан
являются принятие обращений к органам местно-
го самоуправления и должностным лицам местно-
го самоуправления, а также избрание лиц, упол-
номоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного самоуп-
равления и должностными лицами местного само-
управления.

6. Органы территориального общественного
самоуправления:

1) представляют интересы населения, прожи-
вающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную дея-
тельность по благоустройству территории, иную
хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории, как за счет средств указанных граждан,
так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления с
администрацией городского округа с использова-
нием средств бюджета городского округа;

4) вправе вносить в органы местного самоуп-
равления проекты муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотрению
органами и должностными лицами местного са-
моуправления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.

7. Порядок выделения необходимых средств
из местного бюджета на основании договоров, за-
ключаемых органами территориального обще-
ственного самоуправления с органами местного
самоуправления, определяется нормативными пра-
вовыми актами Собрания депутатов.

Статья 17. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных

правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей городского округа Собранием
депутатов, главой городского округа могут про-
водиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Собрания депутатов или главы
городского округа.

Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Собрания депутатов, назна-
чаются Собранием депутатов, а по инициативе
главы городского округа - главой городского ок-
руга. Решение о назначении публичных слуша-
ний, инициированных населением или Собрани-
ем депутатов, принимает Собрание депутатов, а о
назначении публичных слушаний, инициирован-
ных главой городского округа - глава городского
округа.

3. На публичные слушания должны выносить-
ся:

1) проект Устава, а также проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда
изменения в Устав вносятся исключительно в це-
лях приведения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению
в соответствие с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами;

2) проект бюджета городского округа и отчет
о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития го-
родского округа, проекты правил землепользова-
ния и застройки, проекты планировки территорий
и проекты межевания территорий, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования
и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского ок-
руга, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ для преобразования городского округа
требуется получение согласия населения город-
ского округа, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется нормативным пра-
вовым актом Собрания депутатов  и должен пре-
дусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей городского округа о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей городского ок-
руга, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений.

5. Итоги обсуждения подлежат опубликова-
нию или обнародованию.

Статья 18. Собрания граждан, конферен-
ция граждан (собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значе-
ния, информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, осуществления
территориального общественного самоуправле-
ния на части территории городского округа мо-
гут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициа-
тиве населения, Собрания депутатов, главы город-
ского округа, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественного
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве Собрания депутатов, главы городского округа,
назначается соответственно Собранием депутатов,
главой городского округа.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве населения, назначается Собранием.

3. С инициативой проведения собрания граж-
дан может выступить инициативная группа в со-
ставе не менее 10 жителей городского округа,
обладающих избирательным правом. В поддержку
инициативы проведения собрания граждан ини-
циативная группа представляет в Собрание депу-
татов подписи не менее 3 процентов жителей го-
родского округа, обладающих избирательным пра-
вом, проживающих на территории проведения
собрания граждан.

В ходатайстве инициативной группы о прове-
дении 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 не
позднее чем через 30 календарных дней со дня
поступления ходатайства инициативной группы.

В случае принятия Собранием депутатов ре-
шения об отказе в назначении собрания граждан
данное решение направляется членам инициатив-
ной 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, правовой акт
главы городского округа о назначении собрания
граждан с указанием времени и места проведения
собрания граждан не позднее, чем за 15 календар-
ных дней до дня проведения собрания граждан
публикуется в периодическом печатном издании,
определенном в качестве источника официально-
го опубликования муниципальных правовых ак-
тов.

6. Собрание граждан может принимать обра-
щения  к  органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления, а
также избирать лиц, уполномоченных представ-
лять собрание граждан во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам,
связанным с осуществлением территориального
общественного самоуправления, принимает реше-
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции
уставом территориального общественного само-
управления.

7. Обращения, принятые собранием граждан,
подлежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением письменного
ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию в периодическом печат-
ном издании, определенном в качестве источника
официального опубликования муниципальных
правовых актов.

9. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан, а также полномочия собрания граж-
дан в части, не урегулированной настоящим Ус-
тавом, устанавливаются решением Собрания де-
путатов.

10. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан, а также полномочия собрания граж-
дан, проводимого в целях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, оп-
ределяются уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

11. В случаях, предусмотренных Положени-
ем о собраниях и конференциях, утверждаемым
Собранием депутатов, уставом территориально-
го общественного самоуправления, полномочия
собрания граждан могут осуществляться конфе-
ренцией граждан (собранием делегатов)

12. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избрания
делегатов определяется Положением о собраниях
и конференциях, утверждаемым Собранием депу-
татов, уставом территориального общественного
самоуправления.

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

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории или на части территории городского окру-
га для выявления мнения населения и его учета
при принятии решений органами местного само-
управления городского округа и должностными
лицами местного самоуправления городского ок-
руга, а также органами государственной власти
Республики Дагестан.

2. Результаты опроса носят рекомендательный
характер.

3. В опросе граждан имеют право участвовать
жители городского округа, обладающие избира-
тельным правом.

4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или главы городского

округа - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Респуб-

лики Дагестан - для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель городского округа для объектов ре-
гионального и межрегионального значения.

5. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов в соответствии с законом
Республики Дагестан.

6. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Собранием депутатов.

7. Жители городского округа должны быть
проинформированы о проведении опроса граж-
дан не менее чем за 10 дней до его проведения.

8. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан,
осуществляется:

1) за счет средств бюджета городского округа
- при  проведении  его по инициативе органов
местного самоуправления городского округа;

2) за счет средств бюджета Республики Дагес-
тан - при проведении его по инициативе органов
государственной власти Республики Дагестан.

Статья 20. Обращения граждан в органы
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные
и коллективные обращения в органы местного са-
моуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотре-
ния обращения граждан должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Статья 21. Другие формы непосредствен-
ного осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, настоящим
Уставом формами непосредственного осуществ-
ления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного са-
моуправления граждане вправе участвовать в осу-
ществлении местного самоуправления в иных фор-
мах, не противоречащих Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным законам, законам
Республики Дагестан.

2. Непосредственное осуществление населе-
нием местного самоуправления и участие населе-
ния в осуществлении местного самоуправления
основываются на принципах законности, добро-
вольности.

Государственные органы и их должностные
лица, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны
содействовать населению в непосредственном осу-
ществлении населением местного самоуправления
и участии населения в осуществлении местного
самоуправления.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Органы местного самоуправ-
ления

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния составляют Собрание депутатов, глава город-
ского округа, администрация городского округа
(исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования), контрольно-счетная палата
городского округа.

2. Могут создаваться иные органы местного
самоуправления городского округа, обладающие
собственными полномочиями по решению воп-
росов местного значения и исполнению отдель-
ных переданных государственных полномочий.

3. Изменение структуры органов местного
самоуправления городского округа осуществля-
ется не иначе, как путем внесения изменений в
настоящий Устав.

4. Решение Собрания депутатов о внесении
изменений в настоящий Устав, изменяющее струк-
туру органов местного самоуправления, вступа-
ет в силу не ранее, чем по истечении срока полно-
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мочий Собрания депутатов, принявшего указан-
ное решение, за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления.

5. Органы местного самоуправления город-
ского округа обладают собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

 6. Финансовое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского ок-
руга осуществляется исключительно за счет соб-
ственных доходов бюджета городского округа.

Статья 23. Собрание депутатов
1. Представительный орган местного самоуп-

равления городского округа - Собрание депута-
тов состоит из 35 депутатов, избираемых населе-
нием городского округа на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании по
пропорциональной избирательной системе с за-
крытыми списками кандидатов сроком на пять лет.

2. Собрание депутатов обладает правами юри-
дического лица.

3. Собрание депутатов может осуществлять
свои полномочия в случае избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов.

4. Заседание Собрания депутатов правомоч-
но при участии в нем более 50 процентов избран-
ных депутатов.

Заседания Собрание депутатов проводятся не
реже одного раза в три месяца. Собрание депута-
тов двумя третями голосов от установленной чис-
ленности депутатов принимает решения по воп-
росам утверждения Устава, внесение изменений и
дополнений в Устав.

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

По остальным вопросам решения принимают-
ся большинством голосов от числа присутствую-
щих депутатов.

5. Собрание депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами,
законами Республики Дагестан, настоящим Уста-
вом, принимает решения, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории
городского округа, решение об удалении главы
городского округа в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Собрания
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами
Республики Дагестан, Уставом.

6. Собрание депутатов принимает Регламент,
регулирующий вопросы организации и деятель-
ности Собрания депутатов.

7. Расходы на обеспечение деятельности Со-
брания депутатов предусматриваются в бюджете
городского округа.

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

9. В случае досрочного выбытия депутата,
избирательная комиссия городского округа пере-
дает его депутатский мандат первому из не полу-
чивших депутатский мандат зарегистрированных
кандидатов, включенных в тот же список кандида-
тов, в соответствии с очередностью получения
депутатских мандатов, установленной статьей 80
Закона  Республики  Дагестан от  06.07.2009 г.
№ 50.

Если в списке кандидатов не осталось зареги-
стрированных кандидатов, депутатский мандат
остается вакантным до следующих основных вы-
боров депутатов Собрания депутатов.

10. Вновь избранный представительный орган
городского округа собирается на первое заседа-
ние председателем избирательной комиссии му-
ниципального образования не позднее чем через
три недели со дня избрания представительного
органа в правомочном составе.

Статья 24. Структура Собрания депута-
тов

1. Собрание депутатов самостоятельно опре-
деляет свою структуру.

2. Председатель Собрания депутатов и его за-
местители избираются депутатами Собрания де-
путатов на срок полномочий Собрания депутатов
тайным голосованием в соответствии с Регламен-
том Собрания депутатов, принятым Собранием
депутатов (или Собрание депутатов может при-
нять решение о проведении открытого голосова-
ния).

3. Председатель Собрания депутатов руково-
дит работой Собрания депутатов в соответствии с
Регламентом Собрания депутатов.

4. Заместители председателя Собрания депу-
татов наделяются собственными полномочиями,
осуществляют свои функции в соответствии с ре-
шением о распределении обязанностей, а в случае
отсутствия председателя Собрания депутатов или
невозможности выполнения им своих обязаннос-
тей на заместителя председателя Собрания депу-
татов возлагаются обязанности председателя Со-
брания депутатов в соответствии с настоящим
Уставом и Регламентом Собрания депутатов.

5. Собрание депутатов в целях осуществления
своей деятельности и контроля вправе создавать
постоянные и временные комиссии, рабочие груп-
пы.

Структура, порядок формирования, полномо-
чия и организация работы комиссий, рабочих
групп определяются Регламентом Собрания де-
путатов.

6. Депутаты Собрания депутатов, избранные
в составе списков кандидатов, выдвинутых поли-
тическими партиями (их региональными отделе-
ниями или иными структурными подразделения-
ми), входят в депутатские объединения (во фрак-
ции), 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 (избранно-

го) в составе соответствующего списка кандида-
тов.

Порядок деятельности фракций устанавлива-
ется Регламентом Собрания депутатов.

7. Порядок и основания прекращения полно-
мочий Собрания депутатов определяются и регу-
лируются федеральным законом и настоящим Ус-
тавом.

Статья 25 Полномочия председателя Со-
брания депутатов

1. Председатель Собрания депутатов:
1) представляет Собрание депутатов в отно-

шениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и организаци-
ями, без доверенности действует от имени  Со-
брания депутатов;

 2) председательствует на заседаниях Собра-
ния депутатов, созывает очередные и внеочеред-
ные заседания Собрания депутатов, доводит до
сведения депутатов время и место проведения за-
седания, а также проект повестки дня;

3) организует работу Собрания депутатов,
комиссий (комитетов);

4) инициирует созыв внеочередного заседа-
ния Собрания депутатов;

5) организует выполнение решений Собрания
депутатов в рамках своих полномочий;

6) обладает правом внесения в Собрание де-
путатов проектов муниципальных правовых ак-
тов;

7) ведет заседания депутатов Собрания депу-
татов;

8) осуществляет руководство подготовкой за-
седания Собрания депутатов;

9) формирует и подписывает повестку дня за-
седания Собрания депутатов;

10) направляет поступившие в Собрание де-
путатов проекты решений Собрания депутатов и
материалы к ним в комиссии (комитеты) Собрания
депутатов  по вопросам их ведения;

11) направляет нормативные правовые акты
на подписание и обнародование главе городского
округа;

12) координирует деятельность комиссий (ко-
митетов) Собрания депутатов;

13) принимает меры по обеспечению гласно-
сти и учету мнения населения в работе Собрания
депутатов;

14) рассматривает обращения, поступившие
в Собрания депутатов;

15) издает в пределах своих полномочий по-
становления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Собрания депутатов, под-
писывает решения Собрания депутатов;

16) подписывает протоколы заседания Собра-
ния депутатов;

17) оказывает содействие депутатам Собра-
ния депутатов в осуществлении ими депутатских
полномочий;

18) назначает и освобождает от должностей
работников аппарата, технического персонала
Собрания депутатов и иных должностных лиц,
установленных Регламентом Собрания депутатов
и настоящим Уставом;

19) принимает меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности к назначенным им долж-
ностным лицам;

20) в соответствии с действующей системой
платы труда в местных органах власти устанавли-
вает должностные оклады, производит премиро-
вание и оказание материальной помощи назначае-
мым должностным лицам;

21) заключает договоры и соглашения от име-
ни Собрания депутатов, открывает и закрывает
расчетные и другие счета в банках и является рас-
порядителем по этим счетам;

22) является распорядителем кредитов по рас-
ходам, предусмотренным бюджетом городского
округа на подготовку и проведение заседаний,
работу постоянных комиссий и депутатов Собра-
ния депутатов, содержание аппарата Собрания
депутатов и по другим расходам, связанным с де-
ятельностью Собрания депутатов;

23) от имени Собрания депутатов подписыва-
ет исковые заявления в суды;

24) осуществляет личный прием граждан, рас-
сматривает предложения, заявления и жалобы граж-
дан, принимает по ним решения;

25) распределяет обязанности между замести-
телями председателя Собрания депутатов;

26) дает поручения постоянным комиссиям и
иным рабочим органам Собрания депутатов;

27) в пределах своей компетенции обращает-
ся в органы государственной власти и местного
самоуправления;

28) от имени Собрания депутатов награждает,
присваивает учрежденные награды, почетные зва-
ния и иные поощрения Собрания депутатов;

29) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с Регламентом Собрания депутатов  и
настоящим Уставом.

2. Иные полномочия определяются в соответ-
ствии с федеральным законодательством, прини-
маемыми в соответствии с ним законами Респуб-
лики Дагестан, Регламентом Собрания депутатов
и настоящим Уставом.

3. Председатель Собрания депутатов осуще-
ствляет свои полномочия на постоянной основе.

Статья 26. Компетенция Собрания депу-
татов

1. В компетенции Собрания депутатов нахо-
дятся:

1) принятие Устава, внесение в него измене-
ний и дополнений;

2) утверждение бюджета городского округа на
очередной финансовый год и отчета о его испол-
нении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

4) утверждение структуры администрации
городского округа и Положения об администра-

ции городского округа по представлению главы
городского округа;

5) принятие планов и программ развития го-
родского округа, утверждение отчетов об их ис-
полнении;

6) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

7) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления;

8) определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми;

9) определение порядка участия городского
округа в организациях межмуниципального со-
трудничества;

10) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

11) принятие решений о выборах в Собрание
депутатов в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Да-
гестан;

12) формирование избирательной комиссии
муниципального образования в соответствии с
законодательством Республики Дагестан и насто-
ящим Уставом;

13) принятие концепции развития, генераль-
ного плана и правил застройки  территории го-
родского округа;

14) внесение в органы государственной влас-
ти Республики Дагестан  инициатив об измене-
нии границ,  преобразовании городского округа,
оформленных в виде решений Собрания депута-
тов;

15)  определение порядка формирования, раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа;

16) принятие решения о привлечении жите-
лей городского округа к социально значимым для
городского округа работам;

17) принятия решения об удалении главы го-
родского округа в отставку.

2. Иные полномочия определяются федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с
ними законами Республики Дагестан и настоящим
уставом.

3. Собрание депутатов  заслушивает  ежегод-
ные  отчеты  главы городского  округа  о  деятель-
ности администрации городского округа и иных
подведомственных главе городского округа орга-
нов местного самоуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Собранием депу-
татов.

4. Порядок вопросов, выносимых на заседа-
ние Собрания депутатов  для согласования, опре-
деляется Регламентом Собрания депутатов.

Статья 27. Досрочное прекращение пол-
номочий Собрания депутатов

1. Полномочия Собрания депутатов могут
быть прекращены досрочно в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены статьей 73 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. Пол-
номочия Собрания депутатов также прекращают-
ся:

1) в случае принятия указанным органом ре-
шения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установлен-
ного числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Вер-
ховного суда Республики Дагестан о неправомоч-
ности  данного состава депутатов Собрания депу-
татов, в том числе в связи со сложением депутата-
ми своих полномочий;

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

4) в случае увеличения численности избира-
телей городского округа более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ
городского округа;

 5) нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реализации
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения.

2. Досрочное прекращение полномочий Со-
брания депутатов влечет досрочное прекращение
полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Собрания депутатов, досрочные выборы в
указанное Собрание депутатов проводятся в сро-
ки, установленные федеральным законом.

Статья 28. Депутат Собрания депутатов
1. В Собрание депутатов может быть избран

гражданин Российской Федерации, обладающий
пассивным избирательным правом.

2. Депутату Собрания депутатов обеспечива-
ются условия для беспрепятственного осуществ-
ления своих полномочий.

3. Депутаты Собрания депутатов избираются
на срок полномочий Собрания депутатов. Полно-
мочия депутата Собрания депутатов начинаются
со дня его избрания и прекращаются со дня начала
работы Собрания депутатов нового созыва.

4. Депутат Собрания депутатов обязан уча-
ствовать в работе заседаний Собрания депутатов
и в работе его комиссий, членом которых он явля-
ется, выполнять поручения Собрания депутатов.
При невозможности присутствовать на заседании
Собрания депутатов или заседании его комиссии
по уважительной причине депутат заблаговремен-
но информирует об этом Собрание депутатов.

 5. Депутат Собрания депутатов не может од-
новременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа или выборного должност-
ного лица местного самоуправления иного муни-

ципального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом
06.10.2003г. № 131-ФЗ, не может замещать  долж-
ности муниципальной службы, быть депутатом
законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти.

6. Депутат Собрания депутатов должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата Собрания депу-
татов, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».

7. Депутаты Собрания депутатов осуществля-
ют свою деятельность на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более
10 процентов депутатов от установленной чис-
ленности Собрания депутатов.

8. Депутат, осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводчес-
кого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, совета муниципальных
образований Республики Дагестан, иных объеди-
нений муниципальных образований), если иное
не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Дагестан, ему не
поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

9. Депутаты Собрания депутатов информиру-
ют избирателей о своей деятельности во время
встреч с ними, а также через средства массовой
информации.

10. Гарантии прав депутатов при привлече-
нии их к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении них иных уголовно-про-
цессуальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в отношении депутатов,
занимаемого ими жилого и (или) служебного по-
мещения, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых ими
средств связи, принадлежащих им документов ус-
танавливаются федеральным законодательством.

11. Порядок и основания прекращения пол-
номочий депутатов Собрания депутатов опреде-
ляются и регулируются федеральным законодатель-
ством и настоящим Уставом.

 12.Депутат Собрания депутатов не может
быть привлечен к уголовной или административ-
ной ответственности за высказанное мнение, по-
зицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата, в
том числе по истечении срока его полномочий.
Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда депутатом были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом.

13. Депутат Собрания депутатов, осуществ-
ляющий свои полномочия на постоянной основе,
не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, административно-
му или уголовному делу либо делу об админист-
ративном нарушении;

14. В целях обеспечения своих полномочий
депутат имеет право:

1) участвовать при рассмотрении  в органах
местного самоуправления любых вопросов, за-
трагивающих интересы избирателей;

2) проверять в установленном законом поряд-
ке сведения о нарушении прав  и законных интере-
сов граждан;

3) проводить собрания избирателей округа,
встречи с трудовыми коллективами и местными
общественными объединениями;

4) получать возмещение расходов, связанных
с депутатской деятельностью, в порядке и разме-
рах, устанавливаемых Собранием депутатов;

5) пользоваться, в случае работы на постоян-
ной профессиональной основе, для осуществле-
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ния депутатской деятельности в здании админист-
рации городского округа отдельным служебным
помещением, оборудованным мебелью, оргтехни-
кой и средствами связи;

6) иные гарантии осуществления полномочий
депутата Собрания депутатов  устанавливаются
Уставом в соответствии с федеральными законами
и законами Республики Дагестан.

Статья 29. Порядок принятия и вступле-
ния в силу правовых актов Собрания депута-
тов

1. Собрание депутатов  по вопросам своего
ведения принимает  решения – правовые акты нор-
мативного и иного характера. Решения принима-
ются  открытым, в том числе поименным, или тай-
ным голосованием.

Порядок принятия решений Собрания депу-
татов устанавливается Регламентом Собрания де-
путатов.

2. Принятые Собранием депутатов норматив-
ные правовые акты в течение 10 календарных дней
со дня их принятия направляются для подписания
и обнародования главе городского округа, за ис-
ключением решений, затрагивающих вопросы
организации работы Собрания депутатов.

Глава городского округа имеет право откло-
нить нормативный правовой акт, принятый Со-
бранием депутатов. В этом случае указанный нор-
мативный правовой акт в течение 10 дней возвра-
щается в  Собрание депутатов  с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополне-
ний. Если глава городского округа отклонит нор-
мативный правовой акт, он вновь рассматривает-
ся Собрание депутатов.

Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух
третей от установленной численности депутатов
Собрания депутатов, он подлежит подписанию гла-
вой городского округа в течение семи дней и об-
народованию.

Статья 30. Досрочное прекращение пол-
номочий депутата Собрания депутатов

1. Полномочия депутата Собрания депутатов
прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ог-

раниченно 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 Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российс-
кой Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного го-
сударства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Со-
брания депутатов;

9) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную гражданс-
кую службу;

10) в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ и иными
федеральными законами.

2. Решение Собрания депутатов о досрочном
прекращении полномочий депутата Собрания де-
путатов принимается не позднее чем через 30 дней
со дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между заседаниями - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого ос-
нования.

3. Полномочия депутата Собрания депутатов,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.

Статья 31. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим

должностным лицом городского округа, наделя-
ется настоящим Уставом собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского округа избирается Собра-
нием депутатов из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса, возглавляет местную администрацию сро-
ком на 5 лет.

Полномочия главы городского округа начи-
наются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы городского округа.

3. Порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы городского окру-
га устанавливается Собранием депутатов. Поря-
док 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 конкурсной комиссии в городс-
ком округе устанавливается Собранием депута-
тов.

При формировании конкурсной комиссии по-
ловина членов конкурсной комиссии назначается
Собранием депутатов, а другая половина – Главой
Республики Дагестан.

4. Глава городского округа в пределах своих
полномочий, установленных настоящим Уставом,
решениями Собрания депутатов, издает постанов-

ления администрации по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республики Дагестан,
а также распоряжения администрации по вопро-
сам организации работы администрации город-
ского округа.

Глава городского округа издает постановле-
ния и распоряжения по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции Уставом в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ,
другими федеральными законами.

5. Глава городского округа не может быть де-
путатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти Рес-
публики Дагестан, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, государ-
ственные должности Республики Дагестан, а так-
же должности государственной гражданской служ-
бы и должности муниципальной службы.

Глава городского округа не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата Собрания
депутатов, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ.

Глава городского округа не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата предста-
вительного органа иного муниципального обра-
зования или выборного должностного лица мест-
ного самоуправления иного муниципального об-
разования, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ.

6. Глава городского округа, осуществляющий
свои полномочия на постоянной основе, не впра-
ве:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводчес-
кого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, совета муниципальных
образований Республики Дагестан, иных объеди-
нений муниципальных образований), если иное
не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Дагестан, ему не
поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;

 2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

7. Гарантии прав главы городского округа при
привлечении его к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте, обыс-
ке, допросе, совершении в отношении него иных
уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении главы городского округа, занимаемого им
жилого и (или) служебного помещения, его бага-
жа, личных или служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств связи, при-
надлежащих ему документов устанавливаются фе-
деральными законами.

8. Глава городского округа не может быть при-
влечен к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, вы-
раженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата, в том числе
по истечении срока их полномочий. Данное по-
ложение не распространяется на случаи, когда гла-
вой городского округа были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена феде-
ральным законом.

9.  Глава городского округа, осуществляющий
свои полномочия на постоянной основе, не мо-
жет участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному
или уголовному делу либо делу об администра-
тивном нарушении;

10. Глава городского округа в своей деятель-
ности подконтролен и подотчетен Собранию де-
путатов и населению.

 11. Глава городского округа должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия главы городского округа,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязаннос-
тей, 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 соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

12. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы городского округа либо невозмож-
ности их осуществления, его полномочия в части
организации деятельности городского округа осу-
ществляет заместитель главы администрации в со-
ответствии с настоящим Уставом, правовым ак-
том главы городского округа о распределении
обязанностей или специально изданным по данно-
му вопросу правовым актом главы городского ок-
руга.

13. Глава городского округа представляет Со-
бранию депутатов ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности, о результатах деятельно-
сти местной администрации и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием депутатов.

Статья 32.  Полномочия главы городско-
го округа

1. Глава городского округа обладает следую-
щими полномочиями:

1) представляет городской округ в отношени-
ях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени городского ок-
руга;

2) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, решения, приня-
тые Собранием депутатов;

3) инициирует созыв внеочередного заседа-
ния Собрания депутатов;

4) организует выполнение решений Собрания
депутатов в рамках своих полномочий;

5) обладает правом внесения в Собрание де-
путатов проектов муниципальных правовых ак-
тов;

6) вносит на рассмотрение Собрания депута-
тов проекты актов о внесении изменений и допол-
нений в Устав;

7) представляет на утверждение Собрания де-
путатов планы и программы социально - эконо-
мического развития городского округа, отчеты об
их исполнении, выступает с ежегодным отчетом;

8) представляет на утверждение Собрания де-
путатов проект бюджета городского округа и
отчет об его исполнении;

9) представляет на рассмотрение Собрания
депутатов проекты нормативных правовых актов
о введении или отмене местных налогов и сборов,
а также другие правовые акты, предусматриваю-
щие расходы, покрываемые за счет бюджета го-
родского округа;

10) исполняет бюджет городского округа, ут-
вержденный Собранием депутатов, распоряжает-
ся средствами городского округа в соответствии с
утвержденным Собранием депутатов бюджетом
городского округа и бюджетным законодательством
Российской Федерации;

11) формирует администрацию и руководит
ее деятельностью в соответствии с настоящим Ус-
тавом и Положением об администрации;

12) заключает договоры и соглашения от име-
ни городского округа, открывает счета в банках;

13) издает в пределах своих полномочий по-
становления, распоряжения;

14) назначает и освобождает от должности
заместителей главы администрации;

15) назначает и освобождает от должности
сотрудников администрации и утверждает их дол-
жностные инструкции;

16) принимает меры поощрения и дисципли-
нарной ответственности к назначенным им долж-
ностным лицам;

17) от имени городского округа награждает,
присваивает учрежденные награды,  почетные зва-
ния и иные поощрения городского округа;

18) рассматривает отчеты и доклады руково-
дителей органов администрации городского ок-
руга;

19) организует проверку деятельности орга-
нов администрации городского округа в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Респуб-
лики Дагестан и настоящим Уставом;

20) организует и обеспечивает исполнение
отдельных государственных полномочий, передан-
ных в ведение городского округа федеральными
законами, законами Республики Дагестан;

21) в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Республики Даге-
стан отменяет или приостанавливает действие при-
казов и распоряжений, принятых заместителем
главы администрации, в случае, если они проти-
воречат Конституции Российской Федерации, фе-
деральным законам, Конституции Республики
Дагестан, законам Республики Дагестан, настоя-
щему Уставу, а также решениям Собрания депута-
тов;

22) утверждает уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений, автономных учреждений
назначает на контрактной основе и освобождает
от занимаемой должности руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений;

23) получает от предприятий, учреждений и
организаций, расположенных на территории го-
родского округа, сведения, необходимые для ана-
лиза социально - экономического развития город-
ского округа в соответствии с установленным по-
рядком;

24) от имени городского округа подписывает
исковые заявления в суды;

25) принимает меры по обеспечению и защи-
те интересов городского округа в суде, арбитраж-
ном суде, а также соответствующих органах госу-
дарственной власти и управления;

26) принимает меры к сохранению, реконст-
рукции и использованию памятников истории и

культуры городского округа;
27) координирует деятельность органов тер-

риториального общественного самоуправления;
28) возглавляет и координирует деятельность

по предотвращению чрезвычайных ситуаций в
городском округе и ликвидации их последствий;

29) осуществляет личный прием граждан не
реже одного раза в месяц, рассматривает предло-
жения, заявления и жалобы граждан, принимает
по ним решения.

30) организует и осуществляет мероприятия,
связанные с обеспечением защиты государствен-
ной тайны в органах местного самоуправления
городского округа.

2. Глава городского округа обладает иными
полномочиями, предусмотренными федеральным
законом и принимаемым в соответствии и ними
законом Республики Дагестан, настоящим Уста-
вом.

Статья 33. Досрочное прекращение пол-
номочий главы городского округа

1. Полномочия главы городского округа пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ;

4) отрешения от должности в соответствии со
статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или ог-
раниченно 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 Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российс-
кой Федерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской феде-
рации, имеющий гражданство иностранного го-
сударства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы городского округа;

12) преобразования городского округа, осу-
ществляемого в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а так-
же в случае упразднения городского округа;

13) увеличения численности избирателей го-
родского округа более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ город-
ского округа.

2. Полномочия Главы городского округа пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ог-
раничений, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.

3. Полномочия главы городского округа пре-
кращаются досрочно также в связи с утратой до-
верия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения главой городского округа, его суп-
ругой и несовершеннолетними детьми запрета, ус-
тановленного Федеральным законом от
07.05.2013г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;

4. В случае, если избранный Собранием депу-
татов глава городского округа, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании реше-
ния Собрания депутатов об удалении его в отстав-
ку, обжалует в судебном порядке указанное реше-
ние, Собрание депутатов не вправе принимать ре-
шение об избрании главы городского округа до
вступления решения суда в законную силу.

Статья 34. Администрация городского ок-
руга

1. Администрация городского округа – испол-
нительно-распорядительный орган городского
округа, наделенный настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республики Дагестан.

2. Администрация городского округа являет-
ся юридическим лицом.

3.  Администрацией руководит глава админис-
трации на принципах единоначалия.

4. Главой администрации городского округа
«город Дербент» (далее – глава администрации)
является глава городского округа.

5. Администрация городского округа осуще-
ствляет свою деятельность в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством
Республики Дагестан, настоящим Уставом, реше-
ниями Собрания депутатов, Положением об ад-
министрации городского округа, регламентом ад-
министрации городского округа и постановлени-
ями главы городского округа.

Статья 35. Структура администрации го-
родского округа

1. Структура администрации городского ок-
руга утверждается Собранием депутатов по пред-
ставлению главы городского округа.

Администрация городского округа формиру-
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ется главой городского округа в соответствии с
федеральными законами, законами Республики
Дагестан и настоящим Уставом.

2. В структуру администрации городского
округа входят отраслевые (функциональные) и
территориальные органы администрации городс-
кого округа.

3.  Руководители органов администрации го-
родского округа назначаются на должность и ос-
вобождаются от должности главой городского ок-
руга.

4. Глава городского округа самостоятельно
утверждает  в соответствии со структурой, ут-
вержденной Собранием депутатов, численность и
штатное расписание администрации городского
округа.

Заместители главы администрации осуществ-
ляют функции в соответствии с распределением
обязанностей, установленным главой городского
округа.

5. Должностные инструкции для сотрудников
органов  администрации городского округа ут-
верждаются главой городского округа.

6. Финансирование администрации городско-
го округа и ее органов осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным Собранием депутатов бюд-
жетом и выделенными средствами расходов на
управление.

Статья 36. Полномочия администрации
городского округа

1. К компетенции администрации городского
округа относится:

1) обеспечение исполнения полномочий ор-
ганов местного самоуправления городского ок-
руга по решению вопросов местного значения
городского округа в соответствии с федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами
Собрания депутатов и постановлениями, распо-
ряжениями главы администрации и настоящим
Уставом;

2) управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью городского округа;

3) осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами
Республики Дагестан.

Администрация городского округа обладает
иными полномочиями, определенными федераль-
ными законами, законами Республики Дагестан и
настоящим Уставом.

2. Администрация городского округа может
создавать свои органы, функции, полномочия,
организация и порядок деятельности которых оп-
ределяются Положениями об органах местной ад-
министрации, утверждаемыми Собранием депу-
татов.

Статья 37. Контрольно-счетный орган го-
родского округа

1. Контрольно-счетный орган городского ок-
руга «город Дербент» - Контрольно-счетная па-
лата городского округа «город Дербент» (далее –
контрольно-счетная палата) является постоянно
действующим органом внешнего муниципально-
го финансового контроля и образуется Собрани-
ем депутатов.

2. Порядок организации и деятельности конт-
рольно-счетной палаты определяется Федеральным
законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

В случаях и порядке, установленных федераль-
ными законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности контрольно-счетной палаты
осуществляется также законами Республики Даге-
стан.

Статья 38. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления органи-

зуют и осуществляют муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов мест-
ного самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Республики
Дагестан.

2. Органом местного самоуправления, упол-
номоченным на осуществление муниципального
контроля в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее -
Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ),
является администрация городского округа, кото-
рая в праве организовывать и осуществлять муни-
ципальный контроль по вопросам, предусмотрен-
ным федеральными законами.

К отношениям, связанным с осуществлением
муниципального контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-
ФЗ.

3. Структура, полномочия, функции и поря-
док деятельности администрации городского ок-
руга по осуществлению муниципального контро-
ля, а также определение перечня должностных лиц
администрации городского округа и их полномо-
чий осуществляются в соответствии с настоящим
Уставом и иным муниципальным правовым актом.

4. К полномочиям администрации городского
округа в области муниципального контроля отно-
сятся:

1) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля на территории городского округа;

2) организация и осуществление региональ-
ного государственного контроля (надзора), пол-
номочиями по осуществлению которого наделе-
ны органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов
осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности. Разработка и
принятие указанных административных регламен-
тов осуществляются в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Республики
Дагестан;

4) организация и проведение мониторинга
эффективности муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности, показатели и
методика проведения которого утверждается Пра-
вительством Российской Федерации;

5) осуществление иных предусмотренных фе-
деральными законами, законами Республики Да-
гестан полномочий.

Статья 39. Избирательная комиссия го-
родского округа

1. Избирательная комиссия городского окру-
га организует подготовку и проведение муници-
пальных выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву главы городского округа, голо-
сования по вопросам изменения границ городско-
го округа, преобразования городского округа.

2. Полномочия избирательной комиссии го-
родского округа в порядке, установленном зако-
ном, возложены на территориальную избиратель-
ную комиссию.

3. Иные вопросы формирования, компетенции
и полномочия, а также порядок деятельности из-
бирательной комиссии городского округа уста-
навливаются Федеральным законом от 12.06.2002г.
№ 67-ФЗ и Законом Республики Дагестан от
12.03.2004г. № 7 «Об избирательных комиссиях в
Республике Дагестан».

Статья 40. Органы местного самоуправ-
ления – юридические лица

1. От имени городского округа приобретать и
осуществлять имущественные и иные права и обя-
занности, выступать в суде без доверенности мо-
гут глава администрации, другие должностные
лица местного самоуправления городского окру-
га в соответствии с настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые
в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ и Уставом наделяются
правами юридического лица, являются муниципаль-
ными казенными учреждениями, образуемыми для
осуществления управленческих функций, и под-
лежат государственной регистрации в качестве
юридических лиц в соответствии с Федеральным
законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей».

Собрание депутатов и администрация город-
ского округа как юридические лица действуют на
основании общих для организаций данного вида
положений Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к ка-
зенным учреждениям.

3. Основаниями для государственной регист-
рации органов местного самоуправления в каче-
стве юридических лиц являются настоящий Устав
и решение о создании соответствующего органа
местного самоуправления с правами юридическо-
го лица.

4. Основаниями для государственной регист-
рации органов администрации в качестве юриди-
ческих лиц являются решение Собрания депута-
тов об учреждении соответствующего органа в
форме муниципального казенного учреждения и
утверждение положения о нем Собранием депута-
тов по представлению главы администрации.

Статья 41. Муниципальная служба, долж-
ности муниципальной службы

1. Муниципальная служба - профессиональ-
ная деятельность граждан, которая осуществляет-
ся на постоянной основе на должностях муници-
пальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы город-
ского округа (далее – должности муниципальной
службы) устанавливаются решением Собрания
депутатов в соответствии с реестром должностей
муниципальной службы в Республике Дагестан,
утверждаемым Законом Республики Дагестан от
10.06.2008г. № 28 «О перечне муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципаль-
ной службы в Республике Дагестан».

3. Для замещения должностей муниципальной
службы квалификационные требования предъяв-
ляются к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязаннос-
тей.

Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности, профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются ре-
шением Собрания депутатов на основе типовых
квалификационных требований для замещения дол-
жностей муниципальной службы, которые опре-
деляются Законом Республики Дагестан в соот-
ветствии с классификацией должностей муници-
пальной службы.

4. Муниципальным служащим городского ок-
руга (далее – муниципальный служащий) является
гражданин, исполняющий в порядке, определен-
ном муниципальными правовыми актами в соот-
ветствии с федеральными законами и законами Рес-
публики Дагестан, обязанности по должности
муниципальной службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств бюджета городско-
го округа.

Статья 42. Условия и порядок прохожде-

ния муниципальной службы
1. Условия и порядок прохождения муници-

пальной службы в городском округе регулируют-
ся Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Республики Дагестан, настоящим Уставом и
муниципальными правовыми актами.

2. В целях определения соответствия муници-
пального служащего замещаемой должности му-
ниципальной службы проводится его аттестация.

Положение о проведении аттестации муници-
пальных служащих утверждается решением Собра-
ния депутатов в соответствии с типовым положе-
нием о проведении аттестации муниципальных
служащих, утверждаемым Законом Республики Да-
гестан.

3. Поступление на муниципальную службу
осуществляется в результате назначения на долж-
ность муниципальной службы на условиях трудо-
вого договора в соответствии с трудовым законо-
дательством с учетом особенностей, предусмот-
ренных Федеральным законом от 02.03.2007г.
№25-ФЗ.

При замещении должности муниципальной
должности в городском округе заключению тру-
дового договора может предшествовать конкурс,
в ходе которого осуществляется оценка профес-
сионального уровня претендентов на замещение
должности муниципальной службы, их соответ-
ствия установленным квалификационным требо-
ваниям к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы устанавлива-
ется муниципальным правовым актом, принимае-
мым Собранием депутатов. 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 кон-
курса. Общее число членов конкурсной комиссии
в городском округе, порядок ее формирования ус-
танавливаются Собранием депутатов.

Представитель нанимателя (работодатель) зак-
лючает трудовой договор и назначает на долж-
ность муниципальной службы одного из кандида-
тов, отобранных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса на замещение должности муници-
пальной службы.

4. Правовые основы муниципальной службы в
Российской Федерации составляют Конституция
Российской Федерации, а также Федеральный за-
кон от 02.03.2007г. №25-ФЗ и другие федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Конституция Республики Да-
гестан, законы, иные нормативные правовые акты
Республики Дагестан, настоящий Устав и иные
муниципальные правовые акты.

5.На муниципальных служащих распростра-
няется действие трудового законодательства с осо-
бенностями, предусмотренными Федеральным за-
коном от 02.03.2007г.№25-ФЗ.

Статья 43. Система муниципальных пра-
вовых актов городского округа

1. По вопросам местного значения население
городского округа непосредственно, органы мест-
ного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления принимают муниципальные
правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления городского округа фе-
деральными законами и законами Республики Да-
гестан, принимаются муниципальные правовые
акты на основании и во исполнение положений,
установленных соответствующими федеральными
законами,  законами Республики Дагестан.

3. В систему муниципальных правовых актов
входят:

1) Устав, правовые акты, принятые на мест-
ном референдуме (сходе граждан);

2) нормативные и иные правовые акты Собра-
ния депутатов;

3) правовые акты главы городского округа,
администрации и иных органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуп-
равления, предусмотренных Уставом.

4. Устав и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме,
являются актами высшей юридической силы в сис-
теме муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей территории
городского округа.

Иные муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить  настоящему Уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

5. Если для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения городс-
кого округа, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо
местного самоуправления, в компетенцию кото-
рых входит принятие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в
силу решения, принятого на местном референду-
ме, определить срок подготовки и (или) принятия
соответствующего муниципального правового
акта. Указанный срок не может превышать три
месяца.

 6. Нарушение срока издания муниципально-
го правового акта, необходимого для реализации
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для главы го-
родского округа или досрочного прекращения пол-
номочий Собрания депутатов.

7. Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельнос-
ти, в  целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, подлежат
экспертизе, проводимой органами местного са-
моуправления в порядке, установленном муници-

пальными нормативными правовыми актами в со-
ответствии с законом Республики Дагестан.

8. Муниципальные нормативные правовые
акты, устанавливающие правовые нормы (правила
поведения), обязательные для неопределенного
круга лиц, рассчитанные на неоднократное при-
менение, направленные на урегулирование обще-
ственных отношений, либо изменение или пре-
кращение существующих правоотношений и дей-
ствующие независимо от изменения или прекра-
щения регулируемых общественных отношений,
подлежат проверке на соответствие законодатель-
ству и антикоррупционной экспертизе, проводи-
мых прокуратурой города Дербент.

Статья 44.Устав городского округа
1. Устав, муниципальный правовой акт о вне-

сении изменений и дополнений в Устав принима-
ются Собранием депутатов большинством в 2/3
голосов от установленной численности депута-
тов.

2. Проект Устава, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в настоящий Устав не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава,
муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Собранием депута-
тов подлежат официальному опубликованию с од-
новременным опубликованием установленного
Собранием депутатов порядка учета предложений
по проекту Устава, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав, а также порядка участия граждан в его об-
суждении.

 Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае,
если указанные изменения и дополнения вносятся
в целях приведения Устава в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными
законами.

3. По проекту Устава и проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав проводятся публич-
ные слушания, объявление о дате, времени и мес-
те проведения которых должно быть опубликова-
но или обнародовано вместе с соответствующим
проектом не ранее, чем за 15 дней до дня их про-
ведения.

4. Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав подлежат
государственной регистрации в территориальном
органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№ 97-ФЗ.

5. Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав подлежат
официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликования
(обнародования).

Глава городского округа обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные Устав, муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав в течение семи дней со дня
его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Ус-
тав и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов местного
самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий
Собрания депутатов, принявшего  муниципаль-
ный правовой акт о внесении в Устав указанных
изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и
предусматривающие создание контрольного орга-
на городского округа, вступают в силу в порядке,
предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи.

Статья 45. Подготовка и принятие муни-
ципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами Собрания депутатов,
главой городского округа, выборными органами
местного самоуправления, органами территори-
ального общественного самоуправления, иници-
ативными группами граждан, а также прокуро-
ром города Дербента по вопросам его ведения.

2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов и перечень прилагаемых к ним
документов устанавливаются нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на
рассмотрение которых вносятся указанные про-
екты.

3. Нормативные правовые акты Собрания де-
путатов, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осу-
ществление расходов из средств местного бюдже-
та, могут быть внесены на рассмотрение Собра-
ния депутатов только по инициативе главы адми-
нистрации или при наличии заключения главы ад-
министрации.

4. Проекты муниципальны нормативных пра-
вовых актов, затрагивающие вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного са-
моуправления в порядке, установленном муници-
пальными нормативными правовыми актами в со-
ответствии с законом Республики Дагестан. Оценка
регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов  проводит-
ся в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения  ля
субъектов предпринимательской и инвестицион-
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ной деятельности или способствующих  их введе-
нию, а также положений, способствующих воз-
никновению  необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности и местных бюджетов.

5. Решения Собрания депутатов принимают-
ся на заседании Собрания депутатов в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депутатов.

6. Решения Собрания депутатов принимают-
ся простым большинством голосов от избранного
числа депутатов Собрания депутатов, кроме слу-
чаев,  предусмотренных частью 4 статьи 23 на-
стоящего Устава.

Статья 46.Подписание и вступление в силу
муниципальных правовых актов

1. Решение, принятое Собранием депутатов и
устанавливающее правила, обязательные для ис-
полнения на территории городского округа, под-
лежит подписанию и опубликованию главой го-
родского округа.

2. Муниципальные нормативные правовые
акты вступают в силу с момента их подписания.

3. Нормативные правовые акты Собрания де-
путатов о налогах и сборах вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязаннос-
ти человека и гражданина, вступают в силу после
их официального опубликования в изданиях офи-
циально зарегистрированных средств массовой
информации, действующих на всей территории
городского округа.

Статья 47.Приостановление и отмена му-
ниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты могут быть
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления,
принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, в случае упразднения
таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных
органов или должностных лиц - органами местно-
го самоуправления или должностными лицами ме-
стного самоуправления, к полномочиям которых
на момент отмены или приостановления действия
муниципального правового акта отнесено приня-
тие (издание) соответствующего муниципально-
го правового акта, а также судом; а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного са-
моуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и
законами Республики Дагестан, - уполномочен-
ным органом государственной власти Российской
Федерации (уполномоченным органом государ-
ственной власти Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не
имеющего нормативного характера, незамедли-
тельно приостанавливается принявшим (издавшим)
его органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом местного самоуправления в слу-
чае 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-распо-
рядительные органы местного самоуправления или
должностные лица местного самоуправления обя-
заны сообщить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а Собрание
депутатов - не позднее трех дней со дня принятия
им решения.

2. Признание по решению суда закона Респуб-
лики Дагестан об установлении статуса городско-
го округа недействующим до вступления в силу
нового закона Республики Дагестан об установ-
лении статуса городского округа не может являться
основанием для признания в судебном порядке не-
действующими муниципальных правовых актов
указанного городского округа, принятых до вступ-
ления решения суда в законную силу, или для отме-
ны данных муниципальных правовых актов.

ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 48. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуп-

равления городского округа составляют находя-
щееся в муниципальной собственности имущество,
средства местных бюджетов, а также имуществен-
ные права городского округа.

2. Муниципальная собственность признается
и защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

3. В собственности городского округа может
находиться:

1) имущество, предназначенное для решения
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами
и законами Республики Дагестан;

3) имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Со-
брания депутатов;

4) имущество, необходимое для решения воп-
росов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам
местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществ-
ления полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с частями 1 и 1.1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ.

4. В случаях возникновения у городского ок-
руга права собственности на имущество, не соот-
ветствующее требованиям части 3 настоящей ста-
тьи, указанное имущество подлежит перепрофи-
лированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки от-
чуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом.

Статья 49. Владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным имуществом

1.  Владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, от имени городского округа осуще-
ствляет администрация городского округа.

2. Администрация городского округа ведет
реестр муниципального имущества в порядке, ус-
тановленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

3. Администрация городского округа вправе
передавать муниципальное имущество во времен-
ное или в постоянное пользование физическим и
юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации (органам государ-
ственной власти Республики Дагестан) и органам
местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в
соответствии с федеральными законами.

4. Порядок и условия приватизации имуще-
ства городского округа определяются норматив-
ными правовыми актами Собрания депутатов.

Доходы от использования и приватизации
муниципального имущества городского округа
поступают в бюджет городского округа.

5. Собрание депутатов определяет порядок
создания, ликвидации и реорганизации муници-
пальных предприятий и учреждений, автономных
учреждений, участии в создании межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

6. Решения об утверждении их уставов, на-
значении на должность и освобождении от долж-
ности руководителей данных предприятий и уч-
реждений принимаются главой  администрации
или, по его поручению, руководителями органов
администрации городского округа.

7. Решение о создании городского предприя-
тия или учреждения должно содержать цели и пред-
мет деятельности данного предприятия или уч-
реждения.

Цели, условия и порядок деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений, автоном-
ных учреждений закрепляются в их уставах.

Условия и порядок формирования задания уч-
редителя для автономных учреждений и порядок
финансового обеспечения выполнения этого за-
дания определяются администрацией городского
округа.

8. Руководители муниципальных предприятий
и учреждений, автономных учреждений направ-
ляют текущие отчеты о деятельности данных пред-
приятий и учреждений главе администрации. Пе-
риодичность и форма отчетов устанавливается
главой администрации или, по его поручению, за-
местителями главы администрации, руководителя-
ми органов администрации городского округа.

Годовые отчеты о деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, автономных уч-
реждений по решению Собрания депутатов или
по инициативе главы администрации могут заслу-
шиваться на заседаниях Собрания депутатов.

Автономное учреждение ежегодно публикует
отчеты о своей деятельности и об использовании
закрепленного за ним имущества в определенных
главой администрации средствах массовой инфор-
мации.

9. Участие в управлении хозяйственными об-
ществами, доли в уставных капиталах или акции
которых принадлежат городскому округу, произ-
водится через предусмотренные их учредитель-
ными документами органы управления. Муници-
пальные служащие назначаются в качестве пред-
ставителей в органы управления хозяйственных
обществ по распоряжению главы администрации
или, по его поручению, руководителя органа ад-
министрации городского округа, в компетенцию
которого входит управление муниципальным иму-
ществом.

Статья 50. Порядок и условия приватиза-
ции муниципальной собственности

1. Собрание депутатов устанавливает поря-
док принятия решений об условиях приватизации
муниципального имущества, принимает  решения
о приватизации объектов муниципальной соб-
ственности  на территории городского округа,
принимает решение о распределении денежных
средств, полученных в результате приватизации
муниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством о приватизации.

2. Доходы от использования и приватизации
муниципального имущества поступают в местный
бюджет.

Статья 51. Учреждение, реорганизация и
ликвидация муниципальных предприятий и уч-
реждений

 1. Городской округ может создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, участвовать
в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществ-
ления полномочий по решению вопросов местно-
го значения. Функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляют уполномоченные органы
местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления, осуще-
ствляющие функции и полномочия учредителя,
определяют цели, условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и учреждений, ут-
верждают их уставы, назначают на должность и
освобождают от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты
об их деятельности в порядке, предусмотренном

уставом городского округа.
3. Органы местного самоуправления от име-

ни городского округа субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреж-
дений и обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.

Статья 52. Взаимоотношения органов ме-
стного самоуправления и органов местного
самоуправления иных муниципальных обра-
зований

1. Органы местного самоуправления город-
ского округа  участвуют в учреждении и работе
Совета муниципальных образований Республики
Дагестан в порядке, определенном Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.

С учетом особенностей территориальной и
организационной основы муниципальных обра-
зований на добровольной основе могут быть об-
разованы иные объединения муниципальных об-
разований. Организация и деятельность указанных
объединений осуществляются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», применяемыми к ассоциациям.

2. Органы местного самоуправления город-
ского округа могут заключать с органами местно-
го самоуправления иных муниципальных образо-
ваний договоры и соглашения.

3. Собрание депутатов может принимать ре-
шения об учреждении для совместного решения
вопросов местного значения межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акцио-
нерных обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью.

4. Межмуниципальные хозяйственные обще-
ства осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами.

5. Государственная регистрация межмуници-
пальных хозяйственных обществ осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от
08.08.2001г. № 129-ФЗ « О государственной ре-
гистрации юридических лиц».

Статья 53. Бюджет городского округа (ме-
стный бюджет)

1. Городской округ имеет собственный бюд-
жет.

2. Составление и рассмотрение проекта бюд-
жета, утверждение и исполнение бюджета, осуще-
ствление контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении бюджета
осуществляются органами местного самоуправ-
ления самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

3. Бюджетные полномочия городского округа
устанавливаются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Руководитель финансового органа город-
ского округа назначается на должность из числа
лиц, отвечающих квалификационным требовани-
ям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении
бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения бюджета
и о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических
затрат на оплату труда подлежат официальному
опубликованию.

После опубликования не более чем через 15
дней проект бюджета, отчет о его исполнении вы-
носится на публичные слушания. Результаты пуб-
личных слушаний подлежат опубликованию.

Статья 54. Доходы бюджета городского
округа

Формирование доходов бюджета осуществля-
ется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством
о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Статья 55. Расходы бюджета городского
округа

1. Формирование расходов бюджета осуще-
ствляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами городского округа, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправле-
ния данного городского округа в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств город-
ского округа осуществляется за счет бюджета в
соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 56. Участники бюджетного процес-
са и исполнение бюджета городского округа

1.В систему органов, обладающих бюджетны-
ми полномочиями по разработке, рассмотрению
и утверждению бюджета городского округа, ис-
полнению бюджета, осуществлению контроля за
его исполнением и утверждению отчета об испол-
нении бюджета, входят:

- Собрание депутатов;
- глава городского округа;
- администрация городского округа;
- контрольно-счетная палата и другие участ-

ники в соответствии со статьей 152 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение местного бюджета производится
в соответствии с Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета городского округа осуществляется в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации.

 Разработку проекта бюджета городского ок-
руга осуществляет администрация городского ок-
руга.

Глава администрации вносит проект норма-
тивного правового акта о бюджете на очередной
финансовый год на рассмотрение Собрания депу-

татов.
Проект бюджета городского округа составля-

ется на основе прогноза социально-экономичес-
кого развития городского округа в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств.

4. Порядок и сроки разработки проекта бюд-
жета городского округа, а также перечень доку-
ментов и материалов, обязательных для представ-
ления с проектом бюджета, определяются Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе городского округа, утверждаемым  Соб-
ранием депутатов.

Статья 58. Исполнение и контроль за ис-
полнением бюджета городского округа

1. Исполнение местного бюджета производится
в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. Исполнение бюджета городского округа
обеспечивается администрацией городского ок-
руга.

3. Бюджет городского округа  исполняется на
основе единства кассы и подведомственности рас-
ходов. Исполнение бюджета городского округа
организуется на основе сводной бюджетной рос-
писи и кассового плана.

4. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета городского округа осуществляется в поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом  РФ.

5. Бюджет городского округа исполняется по
доходам, расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета.

6. Контроль за исполнением бюджета  город-
ского округа осуществляет Собрание депутатов,
администрация городского округа, контрольно-
счетная палата городского округа.

7. Собрание депутатов вправе рассматривать
отдельные вопросы исполнения бюджета городс-
кого округа на заседаниях комиссий, рабочих
групп в ходе депутатских слушаний и в связи с
депутатскими запросами. По представлению гла-
вы администрации Собрание депутатов утвержда-
ет отчет об исполнении бюджета городского ок-
руга.

8. Органы и должностные лица администра-
ции городского округа осуществляют контроль за
исполнением бюджета городского округа в фор-
мах и порядке установленных Бюджетным кодек-
сом РФ, иными актами бюджетного законодатель-
ства и муниципальными правовыми актами.

Порядок рассмотрения проекта бюджета го-
родского округа, утверждения и исполнения бюд-
жета, осуществления контроля за его исполнени-
ем и утверждением отчета об исполнении бюдже-
та устанавливается Положением о бюджетном ус-
тройстве и бюджетном процессе в городском ок-
руге, утверждаемым Собранием депутатов.

9. Глава администрации несет ответственность
перед Собранием депутатов за неисполнение бюд-
жета.

Статья 59. Средства самообложения граж-
дан

1. Под средствами самообложения граждан
понимаются разовые платежи граждан, осуществ-
ляемые для решения конкретных вопросов мест-
ного значения. Размер платежей в порядке само-
обложения граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей городско-
го округа, за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жителей го-
родского округа, для которых размер платежей
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств
самообложения граждан решаются на местном
референдуме.

Статья 60. Муниципальный долг городс-
кого округа

1. Предельный объем муниципального долга
городского округа на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и каждый год плано-
вого периода) устанавливается решением Собра-
ния депутатов о бюджете городского округа в рам-
ках ограничений, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Собрание депутатов вправе в целях управле-
ния муниципальным долгом городского округа
утвердить дополнительные ограничения по муни-
ципальному долгу городского округа.

2. Муниципальные внутренние заимствования
осуществляются в целях финансирования дефици-
та бюджета городского округа, а также для пога-
шения долговых обязательств.

От имени городского округа право осуществ-
ления муниципальных внутренних заимствований
принадлежит администрации городского округа.

Программа муниципальных внутренних заим-
ствований представляется главой городского ок-
руга, руководящего администрацией городского
округа, Собранию депутатов в виде приложения к
проекту решения о бюджете городского округа на
очередной финансовый год.

3. От имени городского округа муниципаль-
ные гарантии предоставляются администрацией
городского округа в пределах общей суммы пре-
доставляемых гарантий, указанной в решении о
бюджете городского округа на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плано-
вый период), в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в по-
рядке, установленном муниципальными правовы-
ми актами.

Общая сумма предоставленных гарантий вклю-
чается в состав муниципального долга как вид дол-
гового обязательства.

4. В случае если муниципальное долговое обя-
зательство не предъявлено к погашению в течение
трех лет с даты, следующей за датой погашения,
предусмотренной условиями муниципального
долгового обязательства, или истек срок муници-
пальной гарантии и в иных случаях, предусмот-
ренных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, указанное обязательство считается полнос-
тью прекращенным и списывается с муниципаль-
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ного долга, если иное не предусмотрено решени-
ем Собрания депутатов.

Глава администрации  в указанных случаях
издает постановление о списании с муниципаль-
ного долга муниципальных долговых обязательств.

5. Учет и регистрация муниципальных долго-
вых обязательств городского округа осуществля-
ются в муниципальной долговой книге городско-
го округа.

6. Управление муниципальным долгом осуще-
ствляется администрацией городского округа в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и настоящим Уставом.

Статья 61. Закупки для обеспечения му-
ниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

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

Статья 62. Муниципальные заимствова-
ния

Городской округ вправе осуществлять муни-
ципальные заимствования, в том числе путем вы-
пуска муниципальных ценных бумаг, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и Уставом городского округа.

ГЛАВА VI. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОР-
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 63. Гарантии прав граждан на осу-
ществление местного самоуправления в го-
родском округе

1. На территории городского округа действу-
ют и обеспечиваются все гарантии прав граждан
на осуществление местного самоуправления, ус-
тановленные Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, законами Республи-
ки Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обязаны
принимать все предусмотренные законодатель-
ством меры по защите прав населения на местное
самоуправление. Глава городского округа обязан
обжаловать в установленном законом порядке пра-
вовые акты федеральных органов государствен-
ной власти или органов государственной власти
Республики Дагестан, выходящие за пределы их
компетенции, нарушающие права и законные ин-
тересы населения городского округа.

Статья 64. Ответственность органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должнос-
тные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед населением городского округа,
государством, физическими и юридическими ли-
цами в соответствии с федеральными законами.

Статья 65.  Ответственность  органов
местного самоуправления, депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного само-
управления городского округа «город Дер-
бент» перед населением

1. Основания наступления ответственности
органов местного самоуправления, депутатов,
членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления городского округа «город Дербент»
перед населением и порядок решения соответству-
ющих вопросов определяются настоящим Уста-
вом в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ.

2. Население городского округа вправе ото-
звать членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления городского округа «город
Дербент» в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.

Статья 66.  Ответственность  органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления городского округа
перед государством

Ответственность органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуп-
равления перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Конституции Республики Да-
гестан, законов Республики Дагестан, настояще-
го Устава, а также в случае ненадлежащего осуще-
ствления указанными органами и должностными
лицами переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.

Статья 67. Ответственность Собрания
депутатов  перед государством

1. В случае, если соответствующим судом ус-
тановлено, что Собранием депутатов принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий Консти-
туции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам,
Конституции Республики Дагестан, законам Рес-
публики Дагестан, настоящему Уставу, а Собра-
ние депутатов 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 отме-
нил соответствующий нормативный правовой акт,
Глава Республики Дагестан в течение одного ме-
сяца после вступления в силу решения суда, уста-
новившего факт неисполнения данного решения,

вносит в законодательный орган государственной
власти Республики Дагестан проект закона Рес-
публики Дагестан о роспуске Собрания депута-
тов.

2. В случае, если соответствующим судом ус-
тановлено, что избранный в правомочном соста-
ве Собрание депутатов в течение трех месяцев
подряд не проводил правомочного заседания, Гла-
ва Республики Дагестан в течение трех месяцев
со дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в законодательный
(представительный) орган государственной влас-
ти Республики Дагестан проект Закона Республи-
ки Дагестан о роспуске Собрания депутатов.

3. В случае, если соответствующим судом ус-
тановлено, что вновь избранный в правомочном
составе Собрание депутатов в течение трех меся-
цев подряд не проводил правомочного заседания,
Глава Республики Дагестан в течение трех меся-
цев со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в законодатель-
ный (представительный) орган государственной
власти Республики Дагестан проект Закона Рес-
публики Дагестан о роспуске Собрания депута-
тов.

4. Полномочия Собрания депутатов прекра-
щаются со дня вступления в силу закона Респуб-
лики Дагестан о его роспуске.

5. Закон Республики Дагестан о роспуске Со-
брания депутатов может быть обжалован в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня вступления
в силу.

6. Депутаты Собрания депутатов, распущен-
ного на основании части 2 настоящей статьи, впра-
ве в течение 10 дней со дня вступления в силу
закона Республики Дагестан о роспуске Собра-
ния депутатов обратиться в суд с заявлением для
установления  факта отсутствия их вины за не про-
ведение Собранием депутатов правомочного за-
седания в течение трех месяцев подряд.

Статья 68. Ответственность главы город-
ского округа перед государством

1. Глава городского округа отрешается от долж-
ности Главой Республики Дагестан в следующих
случаях:

1) издания главой городского округа норма-
тивного правового акта, противоречащего Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам,
Конституции Республики Дагестан, законам Рес-
публики Дагестан, настоящему Уставу, если такие
противоречия установлены соответствующим су-
дом, а это должностное лицо в течение двух меся-
цев 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 главой городского округа дей-
ствий, в том числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера, влекущих на-
рушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности
Российской Федерации, национальной безопаснос-
ти Российской Федерации и ее обороноспособно-
сти, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации;

3) нецелевого расходования субвенций из фе-
дерального бюджета или бюджета Республики Да-
гестан, если это установлено соответствующим
судом, а глава городского округа не принял в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики
Дагестан издает правовой акт об отрешении от
должности главы городского округа или главы ад-
министрации, не может быть менее одного меся-
ца со дня вступления в силу последнего решения
суда, необходимого для издания указанного акта,
и не может превышать шесть месяцев со дня вступ-
ления в силу этого решения суда.

3. Глава городского округа, в отношении ко-
торого Главой Республики Дагестан был издан
правовой акт об отрешении от должности, вправе
обжаловать данный правовой акт в судебном по-
рядке в течение 10 дней со дня его официального
опубликования.

Статья 69. Удаление главы городского
округа  в отставку

1. Собрание депутатов  в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
вправе удалить главу городского округа в отстав-
ку по инициативе депутатов Собрания депутатов
или по инициативе Главы Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы городско-
го округа в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы го-
родского округа повлекшие (повлекшее) наступ-
ление 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 меся-
цев обязанностей по решению вопросов местного
значения, осуществлению полномочий, предус-
мотренных Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ, иными федеральными законами, Уста-
вом, и (или) обязанностей по обеспечению осу-
ществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Республики Дагестан;

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

4) несоблюдение ограничений и запретов и
неисполнение обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими

федеральными законами.
5) допущение главой городского округа, мес-

тной администрацией, иными органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления го-
родского округа и подведомственными организа-
циями массового нарушения государственных га-
рантий равенства прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникнове-
нию межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов
об удалении главы городского округа в отставку,
выдвинутая не менее чем одной третью от уста-
новленной численности депутатов Собрания де-
путатов, оформляется в виде обращения, которое
вносится в Собрание депутатов. Указанное обра-
щение вносится вместе с проектом решения Со-
брания депутатов об удалении главы городского
округа в отставку. О выдвижении данной инициа-
тивы глава городского округа  и Глава Республики
Дагестан уведомляются не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в
Собрание депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Со-
брания депутатов об удалении главы городского
округа в отставку осуществляется с учетом мне-
ния Главы Республики Дагестан.

5. В случае, если при рассмотрении инициа-
тивы депутатов Собрания депутатов об удалении
главы городского округа в отставку предполага-
ется рассмотрение вопросов, касающихся обес-
печения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Респуб-
лики Дагестан, и (или) действий (бездействия) гла-
вы городского округа, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предусмотренных пун-
ктами 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 вместе с проектом соответ-
ствующего  решения  Собрания  депутатов.  О
выдвижении данной инициативы глава городского
округа уведомляется не позднее дня, следующего
за днем внесения указанного обращения в Собра-
ние депутатов.

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

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

9. Решение Собрания депутатов об удалении
главы городского округа в отставку подписывает-
ся председателем Собрания депутатов.

10. При рассмотрении и принятии Собрани-
ем депутатов решения об удалении главы город-
ского округа  в отставку должны быть обеспече-
ны:

1) заблаговременное получение им уведомле-
ния о дате и месте проведения соответствующего
заседания, а также ознакомление с обращением
депутатов Собрания депутатов или высшим долж-
ностным лицом Республики Дагестан и с проек-
том решения Собрания депутатов об удалении его
в отставку;

2) предоставление ему возможности дать де-
путатам Собрания депутатов объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нования для удаления в отставку.

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

12. Решение Собрания депутатов  об удале-
нии главы городского округа в отставку подлежит
официальному опубликованию (обнародованию)
не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. В случае если глава городского округа  в пись-
менном виде изложил свое особое мнение по воп-
росу удаления его в отставку, оно подлежит опуб-
ликованию (обнародованию) одновременно с ука-
занным решением Собрания депутатов.

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

14. Глава городского округа, в отношении ко-
торого Собранием депутатов принято решение об
удалении его в отставку, вправе обратиться с заяв-
лением об обжаловании указанного решения в суд
в течение 10 дней со дня официального опублико-
вания такого решения.

Статья 70. Ответственность органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления городского округа

перед физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуп-

равления и должностных лиц местного самоуп-
равления городского округа перед физическими и
юридическими лицами наступает в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Статья 71. Контроль и надзор за деятель-
ностью органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федера-
ции осуществляют надзор за исполнением органа-
ми местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления Конституции
Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, конститу-
ции, законов Республики Дагестан, настоящего
Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные
на осуществление государственного контроля (над-
зора) за деятельностью органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуп-
равления в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан, включая тер-
риториальные органы федеральных органов ис-
полнительной власти и органы исполнительной
власти Республики Дагестан (далее - органы го-
сударственного контроля (надзора), осуществля-
ют в пределах своей компетенции контроль (над-
зор) за исполнением органами местного самоуп-
равления и должностными лицами местного само-
управления Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, конституции, законов и
иных нормативных правовых актов Республики
Дагестан, настоящего Устава и иных муниципаль-
ных нормативных правовых актов при решении
ими вопросов местного значения и осуществле-
нии полномочий по решению указанных вопро-
сов и иных полномочий, закрепленных за ними в
соответствии с федеральными законами, настоя-
щим Уставом, а также за соответствием муници-
пальных правовых актов требованиям Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Конституции, законов и иных норматив-
ных правовых актов Республики Дагестан, насто-
ящего Устава.

3. Органы государственного контроля (надзо-
ра) при установлении сроков для устранения вы-
явленных нарушений обязаны учитывать необхо-
димость соблюдения органами местного самоуп-
равления требований и процедур, установленных
законодательством Российской Федерации.

4. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления, наделен-
ные в соответствии с настоящим Уставом конт-
рольными функциями, осуществляют контроль за
соответствием деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного само-
управления настоящему Уставу и принятым в со-
ответствии с ним нормативным правовым актам
Собрания депутатов.

Статья 72. Обжалование решений и дей-
ствий органов местного самоуправления в суд

Решения и действия органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуп-
равления городского округа могут быть обжало-
ваны в суд в порядке, установленном федеральным
законодательством.

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО-
ЖЕНИЯ.

Статья 73. Порядок вступления в действие
Устава

1. Устав городского округа подлежит госу-
дарственной регистрации в территориальном
органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации ус-
тавов муниципальных образований в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от
21.07.2005г. № 97-ФЗ.

2. Устав городского округа подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) после
его государственной регистрации в течение 7 дней
со дня его поступления из территориального орга-
на уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования (обнаро-
дования).

3. Пункт 11 части 1 статьи 6 Устава вступает
в силу в сроки, установленные федеральным зако-
ном, определяющим порядок организации и дея-
тельности муниципальной милиции.

4. В случае несоответствия отдельных поло-
жений настоящего Устава положениям федераль-
ного законодательства применяются положения
федерального законодательства.

5. С момента вступления в силу настоящего
Устава, признать утратившими силу:

-Устав муниципального образования «город
Дербент»,  принятый Решением Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» от
25.10.2013 г. № 2-1,

-Решение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «город
Дербент»,  принятое  Собранием депутатов го-
родского округа «город Дербент» 26.05.2014 г.
№ 7-1;

-Решение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «город
Дербент», принятое Собранием депутатов город-
ского  округа «город  Дербент» 27.03.2015 г.
№ 13-1;

-Решение «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «город
Дербент», принятое Собранием депутатов город-
ского  округа  «город  Дербент»  22.05.2015 г.
№ 15-1.
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Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уста-
вом муниципального образования «город
Дербент», Собрание депутатов городского
округа «город Дербент» решило:

1. Утвердить отчет главы городского ок-
руга «город Дербент» о результатах деятель-
ности администрации городского округа
«город Дербент» за 2015 год (прилагается).

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город Дербент»
 от 11 февраля 2016 года                                 №25-1

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА  «ГОРОД ДЕРБЕНТ» ЗА 2015 ГОД

2. Признать деятельность администра-
ции городского округа «город Дербент» за
2015 год, в том числе по решению вопро-
сов, поставленных Собранием депутатов
городского округа «город Дербент», удов-
летворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в
газете «Дербентские новости».

 Председатель Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ.

Важнейшими общественно-политичес-
кими событиями для городского округа
«город Дербент» (далее – Дербент) в 2015
году стали мероприятия, связанные с орга-
низацией празднования 2000-летия со дня
его основания.

Значимость данных мероприятий обу-
словлена не только особым вниманием к
ним Правительства Российской Федерации,
но и возникшим интересом международ-
ных организаций и зарубежных стран к Дер-
бенту как историко-культурному центру ре-
гиона.

Кроме того, реализованные в городе в
рамках подготовки к празднованию его
юбилея (состоявшегося 19 сентября 2015
года) и после него меры обеспечили разви-
тие муниципального образования в таких
сферах как: жилищно-коммунальное хозяй-
ство, культура, образование, здравоохране-
ние, социальная сфера и др. Сформирова-
ны условия для улучшения инвестиционно-
го климата городского округа, а также воз-
рождения его музейного статуса, способ-
ствующего становлению Дербента как од-
ного из главных туристических центров Рес-
публики Дагестан и Северо-Кавказского
региона в целом.

В частности, за счет средств бюджетов
разных уровней проведена реконструкция
13 улиц и 4 парков в черте города и осуще-
ствлены ремонтно-реставрационные рабо-
ты на объектах культурного наследия на
общую сумму более 700 млн. рублей.

Вместе с тем, ряд масштабных работ,
проводимых в городе в рамках подготовки
к 2000-летию Дербента, был осуществлен
также и за счет внебюджетных источников.
В частности, с привлечением средств част-
ных инвесторов (группа «Сумма», Благо-
творительный фонд «ПЕРИ») объемом 180
млн. рублей обеспечено строительство со-
временного музейного комплекса, посвя-
щенного Петру I, на участке площадью свы-
ше 1500 квадратных метров.

При непосредственном участии Азер-
байджанской Республики начата реконст-
рукция ул. Гейдара Алиева, полностью ре-
конструировано здание школы-интерната
№6 и средней образовательной школы № 4,
ведутся работы по реставрации Дербент-
ского педагогического колледжа и строи-
тельству нового здания Государственного
азербайджанского театра в городе. При
этом общий объем вложений составил свы-
ше 2,0 млрд. рублей.

Благоустроена за счет средств Чечен-
ской Республики ул. Х. Тагиева. В преддве-
рии юбилея отремонтирован ряд улиц и
предпринимателями города Дербента, в
числе которых ОАО «Дербентский завод
игристых вин» и фонд «Возрождение».

Кроме того, по инициативе республи-
канского руководства к работам по благо-
устройству города было привлечено боль-
шинство районов и городов Республики
Дагестан, которые в короткие сроки благо-
устроили значительную часть «старого го-
рода», обеспечили выполнение работ по
мощению улиц магальной части Дербента
общей площадью 2600 кв. м.

За отчетный период благодаря участию
Правительства Республики Дагестан отре-
ставрированы 2 медицинских учреждения,

ОТЧЕТ
главы городского округа «город Дербент»

М.Д. Баглиева об итогах деятельности администрации
городского округа «город Дербент» за 2015 год

достроен и введен в эксплуатацию главный
корпус городской средней школы № 15.

В 2015 году в городском округе и за его
пределами организован ряд культурно-мас-
совых мероприятий, фестивалей и выста-
вок. Проведенные в городе в день праздно-
вания юбилея массовые торжества не име-
ли равных по своему масштабу и значимос-
ти относительно ранее проходивших в рес-
публике мероприятий подобного рода.

При этом необходимо отметить, что су-
щественный вклад в организационное обес-
печение юбилейных мероприятий внес во-
лонтерский корпус численностью свыше
1000 человек, сформированный еще в на-
чале 2015 года из числа студентов ВУЗов и
ССУЗов, спортивных и общеобразователь-
ных школ, а также молодежных обществен-
ных организаций, прошедших специальное
обучение, организованное привлеченными
Министерством по молодежной политике
Республики Дагестан экспертами.

Мероприятия по празднованию 2000-
летия Дербента были продолжены и по
окончании его торжественной части. Так-
же принято решение о продлении програм-
мы благоустройства города до 2018 года,
согласно которой на его территории плани-
руется строительство набережной и рекон-
струкция ряда улиц.

В связи с этим, в целях реализации ком-
плекса мер по дальнейшему благоустрой-
ству города, а также создания условий для
его устойчивого социально-экономическо-
го развития и повышения качества жизни
населения, разработана муниципальная
Программа экономического и социально-
го развития городского округа «город Дер-
бент» на период до 2018 года.

Также при участии администрации го-
рода разработаны проект Закона «О госу-
дарственной поддержке развития городско-
го округа «город Дербент»», принятие ко-
торого ожидается в ближайшее время, а так-
же государственная программа Республи-
ки Дагестан «Развитие городского округа
«город Дербент» как историко-культурно-
го центра Республики Дагестан».

Кроме того, в целях решения целого ряда
задач социального и экономического харак-
тера, а также проблем развития городского
пространства и качества муниципального
управления, в 2015 году администрацией
городского округа «город Дербент» была
проведена следующая работа.

В сфере архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства активи-
зированы темпы строительства домов, воз-
водимых по программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, а также
детского сада, сдача которых ожидается в
ближайшее время.

В целях защиты жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их социальной поддержки и адап-
тации, для данной категории граждан при-
обретено 14 квартир (общая сумма выде-
ленных средств составила 17,8 млн. рублей).

Улучшено водоснабжение в магальной
части города. Завершены работы по строи-
тельству насосной станции «Кырхляр», ввод
в эксплуатацию которой запланирован в
скором времени.

В рамках выполнения функций по стро-

ительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов коммунально-бытового
назначения и инженерных сооружений,
осуществляемых за счет бюджетных средств
и иных источников финансирования, в 2015
году проложен напорный канализацион-
ный  коллектор  диаметром  620  мм по ул.
Х. Тагиева протяженностью 2700 м, а также
полностью модернизирована канализаци-
онная насосная станция «Загородная» (об-
щая стоимость работ 82,5 млн. рублей).

При этом начата разработка проектно-
сметной документации по реконструкции
канализационных очистных сооружений и
доведением проектной мощности до 40 тыс.
куб. м в сутки с применением более пере-
довой технологии очистки сточных вод.

Для нужд жилищно-коммунального хо-
зяйства города закуплено 4 единицы спе-
циальной техники.

В целях увеличения количества мест в
общеобразовательных учреждениях и
уменьшения численности учащихся, зани-
мающихся во вторую смену, подготовлен и
введен в эксплуатацию учебный корпус на
700 мест, отстроено два этажа вспомога-
тельного корпуса. При этом в рамках рес-
публиканской инвестиционной программы
на эти цели освоено около 100 млн. рублей.
Окончательная сдача СОШ № 15 в эксплуа-
тацию намечена к 1 июля 2016 года.

Также выполнен капитальный ремонт
детского сада № 13 на сумму 2,5 млн. руб-
лей, и, кроме того, проведены ремонтно-
строительные работы на площади Свобо-
ды (на сумму 500 тыс. рублей).

Для оптимизации транспортной логис-
тики в городе внесено предложение о вы-
носе за границы городской черты таможен-
ного терминала, расположенного по ул.
Шеболдаева г. Дербента, существенно ус-
ложняющего дорожный трафик. В этих же
целях в отношении большегрузного авто-
транспорта в ноябре 2015 года принято по-
становление «О временном ограничении
движения грузового автотранспорта в го-
роде Дербент».

Отдельным направлением работы по
эффективному обустройству городского
пространства являлось выявление и устра-
нение нарушений градостроительных норм.
Так, в этих целях в 2015 году было выдано
262 соответствующих предписания. Кроме
того, в рамках проведения праздничных
мероприятий снесено 234 не отвечавших
установленным требованиям объекта (в
том числе козырьки, подвалы, навесы и т.п.).
На принятие решений в судебном порядке
были направлены материалы по еще 157
делам.

При этом выдано 268 разрешений на
строительство либо ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства, под-
готовлено 130 градостроительных планов
земельных участков.

По итогам работы рабочей группы реа-
гирования на факты правонарушений в
сферах градостроительства, землепользова-
ния, правил благоустройства, торговли, пар-
ковки автотранспорта и стоянок, оборота
отходов производства и потребления (об-
разованной в соответствии с распоряжени-
ем администрации городского округа от 2
апреля 2014 года), выявлено 214 админист-
ративных правонарушений, составлено 118
протоколов, взыскано штрафов на сумму
69,5 тыс. рублей.

В части внешнего благоустройства го-
рода выполнены работы по ремонту фаса-
дов зданий отдельных улиц, включавшие в
себя очистку зданий, щитов, баннеров, ог-
раждений, установку флагштоков и другие
виды работ, на общую сумму 5,0 млн. руб-
лей.

В целях сохранения памятников, имею-
щих историческое и культурное значение,
администрацией городского округа приня-
то постановление о запрете строительства
в древней части города для сохранения ее
стиля, колорита и структуры застройки. Ут-
верждены муниципальные нормативно-
правовые акты, регламентирующие поря-
док размещения рекламных конструкций и
вывесок на территории городского округа.

Для развития транспортных связей го-
рода совместно с Агентством по транспор-
ту и дорожному хозяйству Республики Да-
гестан принято решение по проектирова-
нию и строительству объездной дороги,
призванной значительно разгрузить транс-
портные потоки центральных магистралей
города.

В социально значимых учреждениях го-
рода, а также в здании администрации Дер-
бента реализуется программа «Доступная
среда», в рамках которой здания и помеще-

ния оснащаются специальным оборудова-
нием для маломобильных групп населения.

В конце 2015 года проведена огромная
работа по увеличению поступлений в до-
ходную часть бюджета, в результате чего
исполнение бюджета по налоговым и нена-
логовым доходам было обеспечено на 100,6
процента.

В этих целях были предприняты опреде-
ленные меры по обеспечению поступлений
платежей от арендной платы в доходную
часть бюджета. Так, в отношении уклоняв-
шихся от арендных платежей лиц, к кото-
рым вместе с тем ранее не предпринима-
лись соответствующие меры, подготовле-
ны и переданы в судебные инстанции мате-
риалы для принудительного взыскания тре-
буемых сумм.

Кроме того, проводится работа по акту-
ализации объектов капитального строитель-
ства и земельных участков, в том числе
объектов общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений. Организовано тесное со-
трудничество с налоговой службой, с пред-
принимательским сообществом по вопро-
сам увеличения поступлений доходов и со-
кращения задолженности по платежам в
бюджет.

В связи с тем  что новым бюджетным
законодательством, формирующим меха-
низм перераспределения налогов между
уровнями бюджетной системы, создаются
условия, неблагоприятно сказывающиеся
на бюджете органов местного самоуправ-
ления (в частности, в результате передачи
доходов от упрощенной системы налого-
обложения на муниципальный уровень
произведено уменьшение дотаций и суб-
сидий местным бюджетам), одним из глав-
ных вопросов, стоящих сегодня перед го-
родом, становится самостоятельное обес-
печение доходной части городского бюдже-
та.

Так, в 2015 году проводилась определен-
ная работа, направленная на снижение не-
формальной занятости в городе. Работни-
ками администрации городского округа
совместно с представителями налоговых,
пенсионных органов, органов внутренних
дел, труда и занятости ежедневно проводят-
ся рейдовые мероприятия, направленные
на обеспечение постановки на учет пред-
принимателей и выявление лиц, работаю-
щих без заключения трудовых договоров.

В отчетном периоде определенная ра-
бота проведена и в сферах социального,
культурного развития и спорта.

За 2015 год органами опеки и попечи-
тельства администрации городского окру-
га выявлено 24 несовершеннолетних ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей,
из которых 23 переданы под опеку либо ус-
троены в государственные учреждения, 1
человек  усыновлен. Всего в настоящее вре-
мя на учете состоит 202 ребенка этой кате-
гории (в том числе 27 круглых сирот). Ве-
дется планомерная работа с детьми и семь-
ями, попавшими в трудную жизненную
ситуацию; оказывается всесторонняя по-
мощь родителям и детям, желающим со-
хранить семью.

В рамках развития культурно-досуговой
деятельности  проведено  13  различных
праздничных мероприятий, форумов и
встреч, посвященных юбилею города,
спортивным состязаниям, молодежным
проектам.

В 2015 году были проведены различные
мероприятия, посвященные Году литерату-
ры. Кроме того, издан ряд книг о Дербенте,
его истории и культуре («Дербент-наме»,
«Каспийский поход Петра Первого 1722-
1723 годов», «Антология. Поэты современ-
ного Дербента» и др.). Открылся Музей
мировых культур и религий, а с августа про-
шлого года – и музейный комплекс «Дом
Петра Первого в Дербенте». Кроме того,
жители и гости Дербента смогли посетить
более десяти выставок различной темати-
ки.

Проведено 7 мероприятий (в том числе
концерты, награждения, памятные встречи)
по тематикам Великой Отечественной вой-
ны, борьбы с терроризмом, благотвори-
тельные акции социальной направленнос-
ти.

Обеспечено проведение 3 ноября 2015
года в Государственном историческом му-
зее г. Москвы при участии Президента Рос-
сийской Федерации В. Путина и Главы Рес-
публики Дагестан Р. Абдулатипова выстав-
ки «Дербент, Дагестан, Россия», на которой
были представлены экспозиции, отражаю-
щие главные вехи истории Дагестана.

Кроме того, следует отметить органи-
зованную 14-17 декабря 2015 года во Фран-
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ПРИ СОДЕЙСТВИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
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цузской Республике культурную програм-
му «Дни Дагестана в Париже». Данное
мероприятие, проведенное в штаб-кварти-
ре ЮНЕСКО при участии, в том числе, Гла-
вы Республики Дагестан Р. Абдулатипова,
включало работу выставочной экспозиции
и праздничный концерт.

Для обеспечения реализации полномо-
чий органов местного самоуправления в
сфере физической культуры и спорта 2 де-
кабря прошло открытие созданного на базе
ДЮСШ муниципального центра тестирова-
ния Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (далее – ГТО). При этом в рамках Еди-
ной декады ГТО, проводимой в Республи-
ке Дагестан, в городе были проведены го-
родские соревнования среди 250 предста-
вителей различных организаций и предпри-
ятий, а также школьников и студенческой
молодежи. Всего нормативы ГТО сдали
3558 человек.

За 2015 год проведено 125 спортивных
мероприятий по легкой атлетике, волейбо-
лу, футболу, единоборствам и другим ви-
дам спорта, в которых приняли участие око-
ло 22 тыс. человек. Всего физической куль-
турой и спортом охвачено 36,7 тыс. жите-
лей городского округа.

Одной из основных задач администра-
ции города, остающейся в центре постоян-
ного внимания, является выявление одарен-
ных детей. Так, в 2014/2015 учебном году в
республиканском этапе Всероссийской
олимпиады школьников успешно выступи-
ли более 90 учащихся 7-11 классов средних
школ города. Кроме того, в рамках XXI на-
учно-практической конференции «Шаг в
будущее» 5 работ учащихся школ Дербен-
та заняли призовые места на республикан-
ском этапе конкурса.

В целях укрепления кооперации школы
с профессиональным образованием, под-
держки профессионального самоопределе-
ния старшеклассников, с 9 ноября 2015 года
введено профессиональное обучение уча-
щихся 10-х классов отдельных школ города
по специальностям подготовки «Мастер
обработки цифровой информации» и «Де-
лопроизводство». При этом данным меро-
приятием охвачено 278 учащихся, что со-
ставляет 44 проц. от их общего числа. Под-
писаны договора о сотрудничестве 14-ти об-
разовательных учреждений города с Рес-
публиканским профессионально-педагоги-
ческим колледжем по части совместной
организации учебного процесса.

В рамках реализации мероприятий под-
проекта «Языки народов Дагестана» при-
оритетного проекта развития Республики
Дагестан «Человеческий капитал» в 2015
году издано учебно-методическое пособие
по лезгинскому языку для 1-4 классов об-
щеобразовательных школ республики.

Для выявления, обобщения и распрост-
ранения наиболее ценного педагогическо-
го опыта повышения общественного пре-
стижа и социального статуса учителя и вос-
питателя  в отчетном периоде  были прове-
дены 2 научные конференции педагогов, в
том числе по вопросам математического
образования, а также 9 семинаров для ди-
ректоров (заместителей директоров) школ,
заведующих дошкольными образователь-
ными учреждениями, педагогов-психоло-
гов по тематике современных технологий в
обучении, методического сопровождения
образовательного процесса, иностранных
и родных языков.

В школах города созданы «Школьные
службы примирения», которые призваны
разрешать все конфликтные ситуации и
служат формой досудебного разбиратель-
ства.

В целях раскрытия творческого потен-
циала, воспитания творческой направлен-
ности личности детей, среди школьников и
воспитанников детских садов проведено 3
конкура и мастер-класса, в том числе фото-
художественной и театральной направлен-
ности.

Для организации работы по професси-

ональной ориентации учащихся и обеспе-
чения их осознанного профессионального
самоопределения проведен мониторинг
профессиональных предпочтений учащих-
ся 9-х классов школ города с охватом 1083
ученика.

В сфере безопасности проведено 2 за-
седания городской Антитеррористической
комиссии, на которых рассмотрены вопро-
сы профилактики терроризма, результаты
выполнения мероприятий по противодей-
ствию идеологии терроризма.

Кроме того, в целях профилактики экст-
ремизма в молодежной среде в первой де-
каде ноября и в декабре 2015 года предста-
вителями администрации проведены 3
встречи со студентами, представителями
молодежных и некоммерческих обществен-
ных организаций, учащимися школы-ин-
терната по данной тематике, а также меж-
вузовская научно-практическая конферен-
ция. При участии главы городского округа
«город Дербент» прошло заседание Обще-
ственной палаты города, посвященное роли
и задачам правоохранительных органов,
учреждений образования, общественных,
молодежных и духовных организаций по
профилактике экстремистских проявлений
(настроений) среди молодежи.

В рамках реализации Комплексного пла-
на противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-2018 годы
в Республике Дагестан проведено 29 бесед
с приверженцами нетрадиционного тече-
ния в исламе, а также 16 профилактических
бесед с лицами, состоящими на учете по
категории «радикальный экстремист» в
Отделе Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее – ОМВД России)
по г. Дербент. Проведена работа по склоне-
нию к отказу от преступной деятельности
12 чел. из данной категории лиц.

Утвержден совместный с ОМВД России
по г. Дербент план постоянно действующей
группы по организации адресной профи-
лактической работы с лицами, осужденны-
ми и отбывшими наказание за совершение
преступлений террористической направ-
ленности, а также график реализации со-
вместно с муфтиятом Республики Дагес-
тан программы культурно-просветитель-
ского и духовно-нравственного воспитания
учащихся общеобразовательных организа-
ций г. Дербента.

26 ноября 2015 года в Дербенте прошла
масштабная антинаркотическая акция, в
которой приняли участие начальник Управ-
ления федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков Российской Федера-
ции по Республике Дагестан, глава город-
ского округа «город Дербент» (М. Багли-
ев), представители молодежного парламен-
та, молодежной администрации и иных
организаций.

В ноябре-декабре 2015 года прошло ин-
формационно-пропагандистское меропри-
ятие «Светлячок», организованное в рам-
ках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013-2020 годах», а также 3
мероприятия по вопросам патриотическо-
го воспитания молодежи (уроки мужества,
митинги при участии учеников кадетских
учреждений города),  проведенное  при
участии представителей администрации го-
рода.

Продолжена работа по совершенство-
ванию анализа риска возникновения источ-
ников чрезвычайных ситуаций (ЧС) на тер-
ритории городского округа, прогнозирова-
нию их последствий, а также информиро-
ванию руководителей предприятий, органи-
заций, учреждений, а также населения го-
рода о возможных чрезвычайных ситуаци-
ях в мирное и военное время. В 2015 году
принято 4 нормативно-правовых акта по
вопросам ЧС и гражданской обороны, про-
ведено 2 командно-штабных учения с учас-
тием сил постоянной готовности городско-
го звена Республиканской подсистемы Еди-
ной государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

За 2015 год 22 работника предприятий,

организаций и учреждений города прошли
обучение на курсах учебного центра по
гражданской обороне  и ЧС Республики Да-
гестан.

В рамках проведения информационной
работы и работы с обращениями граждан
и в целях обеспечения эффективной обрат-
ной связи при работе с населением, за от-
четный период организован личный при-
ем главой городского округа и его замести-
телями 44-х граждан. Кроме того, 22 чело-
века приняты руководством города в рам-
ках Дня общероссийского приема граждан.

Для создания возможностей обращения
для большего числа граждан в администра-
ции городского округа «город Дербент»
организована работа «горячей линии», а
также функционал обратной связи на стра-
нице официального сайта администрации,
на которые за отчетный период в общей
сложности поступило 361 обращение, боль-
шей частью связанных с проблемами жи-
лищно-коммунального обеспечения.

Кроме того, за 2015 год в адрес админи-
страции поступило 4784 письменных обра-
щения (на 1191 больше, чем в 2014 году)
преимущественно по вопросам земельных
и имущественных отношений, жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и
градостроительства.

По всем вопросам гражданам давались
разъяснения специалистами профильных
структурных подразделений. Из общего
числа обращений на особый контроль было
взято 266 заявлений, в т.ч. 141 — поступив-
шее из Администрации Главы и Правитель-
ства Республики Дагестан.

В рамках информационно-разъясни-
тельной работы на официальном сайте ад-
министрации города (а также на странице
администрации в социальной сети
«Facebook», на информационном портале
РИА «Дагестан») было опубликовано 109
материалов различного характера.

За 2015 год вышло 109 выпусков газеты
«Дербентские новости» (количеством эк-
земпляров – 1746 ед.), в которых было опуб-
ликовано свыше 700 материалов по вопро-
сам экономики и ЖКХ, коррупции, сбора
налогов, противодействия экстремизму и
терроризму, реализации федеральных про-
грамм переселения из ветхого и аварийно-
го жилья, капитального ремонта многоквар-
тирных домов, а также о деятельности ад-
министрации города, ее структурных под-
разделений, Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент».

Кроме того, особое место на страницах
газеты заняли материалы, посвященные
2000-летию основания города Дербента
(всего 137 публикаций), в которых подроб-
но освещался ход подготовки к празднова-
нию юбилея, само празднование и после-
праздничные мероприятия. На сайте адми-
нистрации проводится опрос жителей го-
рода Дербент для выделения самых важных
направлений развития города, инфраструк-
турных приоритетов, а также наиболее ост-
рых проблем.

В части организационно-кадровой ра-

боты администрации проведен ряд следу-
ющих мероприятий.

В целях обеспечения организации эф-
фективной работы аппарата администра-
ции городского округа «город Дербент»
была утверждена новая структура админи-
страции, позволяющая оптимизировать ра-
боту ее структурных подразделений.

Обязанности между заместителями гла-
вы администрации (курируемые направле-
ния деятельности) были распределены по
отраслевому принципу, в то время как в
принятой ранее практике сфера ответствен-
ности одного руководителя включала в себя
не связанные между собой по тематике воп-
росы (например, вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, земель и финансов).

При этом работа структурных подраз-
делений администрации организована пу-
тем внедрения механизмов проектного уп-
равления.

В 2015 году начата работа по проведе-
нию оптимизации сети и штатной числен-
ности учреждений города, в рамках кото-
рой проведен анализ деятельности муници-
пальных унитарных предприятий города на
предмет их убыточности, и подготовлены
предложения по их ликвидации или реорга-
низации. Действующая до настоящего вре-
мени структура муниципальных учрежде-
ний  характеризуется неэффективностью,
выражающейся в дополнительной нагруз-
ке на бюджет города, и в срыве выполнения
установленных индикаторов реализации
«майских» указов Президента Российской
Федерации по учреждениям социальной
сферы.

В апреле 2015 года проведена аттеста-
ция муниципальных служащих в количестве
27 человек. В Дагестанский кадровый центр
на повышение квалификации и переподго-
товку направлены 8 работников админист-
рации. Кроме того, проведены обучающие
семинары по вопросам внедрения и разви-
тия информационных технологий.

В рамках материально-технического
обеспечения деятельности администрации
завершена наладка и внедрение новой циф-
ровой телекоммуникационной системы
(мини - АТС), произведена модернизация
локальных сетей и серверного оборудова-
ния. Завершена работа по защите инфор-
мации в государственных информацион-
ных системах, подключенных к Единой го-
сударственной системе управления и пере-
дачи данных в Республике Дагестан.

В рамках реализации программы по
формированию электронного правитель-
ства в Республике Дагестан обеспечены
доступ структурных подразделений адми-
нистрации к единой системе электронного
документооборота, подключение к центра-
лизованному информационному порталу
для сотрудников, а также  к единому почто-
вому серверу республиканских органов
власти (mail.e-dag.ru).

Кроме того, обеспечен доступ админи-
страции к информационной системе Рес-
публики Дагестан «Общественный надзор»,
позволяющей решать проблемы обращаю-
щихся граждан адресно.

ОТЧЕТ
главы городского округа «город Дербент»

М.Д. Баглиева об итогах деятельности администрации
городского округа «город Дербент» за 2015 год

 Руководствуясь частью 4 статьи 88 За-
кона Республики Дагестан от 6 июля 2009
года №50 «О муниципальных выборах в
Республике Дагестан» и на основании по-
становления территориальной избиратель-
ной комиссии город Дербент от 12 февра-
ля 2016 года №61 «О замещении вакантно-
го депутатского мандата», территориальная
избирательная комиссия города Дербент
постановляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ г. ДЕРБЕНТ

от 12.02.2016 г.                                                 №62
О регистрации избранного депутата Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
1. Зарегистрировать депутатом Собра-

ния депутатов городского округа «город
Дербент» пятого созыва Вагидова Эмина
Мустафаевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости».

Председатель   А.МАГОМЕДОВ
Секретарь   А. ПАНАХОВ

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Утерянную
гербовую печать ГКУ РД ЦЗН в МО «Дербентский район» считать недействительной.

Утерянный
аттестат №889555 об окончании СОШ №1 в 1982 году, выданный на имя Госткиной Валентины

Борисовны, считать недействительным.

Утерянный
диплом СБ №1151108 об окончании Дербентского медучилища в 1999 году, выданный на имя

Мугудиновой Заиры Исамудиновы, считать недействительным.


