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– Ахмед Магомедович, Вы возглавили про-
куратуру города полгода назад. Что удалось 
сделать за этот срок, с какими результата-
ми Вы завершили 2017 год?

– Вопрос объемный. Полагаю, что будет 
правильным обозначить то, что сделано на го-
родском уровне, на уровне взаимодействия с 
органами местного самоуправления и правоо-
хранительными органами, на уровне непосред-
ственно коллектива городской прокуратуры, а 
также в порядке организации надзорных полно-
мочий. Удалось сделать следующее: наладить 
работу координационного совещания руково-
дителей правоохранительных органов города и 
отраслевых межведомственных рабочих групп 
в сферах противодействия коррупции и терро-
ризму путем издания новых межведомственных 
совместных приказов, изменения состава этих 

Для коллектива газеты «Наш Избербаш» 
День российской печати не просто профессио-
нальный праздник, а возможность в очередной 
раз задать себе самые важные вопросы: В чём 
заключена роль современного журналиста? 
Какой вклад он вносит в общество? Какова его 
главная цель?

Каждый номер газеты нам хочется сделать 
интересным и запоминающимся для наших чи-
тателей.

Каждый день мы стремимся работать так, 
чтобы читатели были в курсе того, что проис-
ходит вокруг нас. Стараемся не пропустить не 
одного мероприятия. Для нас одинаково важно 
всё, что происходит во всех сферах повседнев-
ной жизни. 

Темы жилищно-коммунальной сферы вол-
нуют каждого человека, в том числе и нас. Мы 
скрупулёзно разматываем клубок сложных 
формулировок, делаем их понятными и до-
ступными для читателей. Всё, что происходит в 
органах местного самоуправления, обязательно 
находит отражение на страницах  газеты «Наш 
Избербаш». Это делает работу чиновников про-
зрачной, как того требует законодательство 
страны, а население знает обо всём, что сдела-
но и над чем ещё предстоит трудиться властям 
муниципалитета. 

Сфера образования заботит не только роди-

Уважаемые работники и ветераны 
органов прокуратуры! Сердечно по-
здравляю вас с вашим профессиональ-
ным праздником! 

Прокуратура – важнейшее звено пра-
воохранительной системы государства. 
От вашего труда напрямую зависит 
качество защиты социальных прав и 
экономических свобод граждан. Вы осу-
ществляете надзор за соблюдением за-
конодательства во всех сферах жизни, 
координируете  работу правоохрани-
тельных органов, обеспечиваете укре-
пление правопорядка и профилактику 
преступности, боретесь с коррупцией, 
повышаете уровень правовой культуры 
жителей Избербаша.

Уверен, что и в дальнейшем вы так-
же ответственно и добросовестно бу-
дете выполнять поставленные перед 
вами задачи, защищая интересы госу-
дарства и лично каждого жителя на-
шего города.

Желаю вам счастья, здоровья, благо-
получия, мира, дальнейших успехов и 
новых достижений в работе!

 Уважаемые работники средств мас-
совой информации, ветераны отрасли! 
От всей души поздравляю вас с Днём 
российской печати!

Этот день отмечают все, кто за-
нимается подготовкой, производством 
и распространением информации. 
Честная, объективная, ответствен-
ная журналистика востребована всег-
да.  Пресса, телевизионные и радиопе-
редачи, интернет-издания ежедневно 
знакомят нас с последними новостями, 
позволяют держать руку на пульсе со-
бытий.

 Представители вашей профессии 
занимают активную социальную пози-
цию, являются проводниками прогрес-
сивных идей. Эта профессия требует 
большого таланта, знаний, умения об-
щаться с людьми, а еще – чуткости и 
невероятного трудолюбия. Благодаря 
вам каждый житель Избербаша имеет 
возможность узнавать о позитивных 
изменениях, происходящих в городе.

Дорогие друзья! В день вашего про-
фессионального праздника позвольте 
поблагодарить вас за плодотворное со-
трудничество, объективное освещение 
событий и социально значимых проек-
тов. От всей души желаю вам вдохно-
вения, успешной реализации новых идей 
и творческих задумок. Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КО ДНЮ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

НАДЕЖНАЯ ОПОРА ГОСУДАРСТВА
12 января исполняется 296 лет со дня основания органов прокуратуры Российской Федерации. Ведомство недаром 

считается надёжной опорой государства, оно призвано отстаивать принципы законности и правопорядка, защищать 
законные права и интересы граждан.

В преддверии профессионального праздника прокурор г. Избербаша Ахмед Алигаджиев рассказал о результатах рабо-
ты прокуратуры в минувшем году и ключевых направлениях деятельности.

органов, принятия новых положений, измене-
ния принципов работы. Удалось нормативно 
разработать порядок взаимодействия прокура-
туры города с Собранием депутатов городского 

округа «город Избербаш», для чего по иници-
ативе прокурора города внесены изменения в 
Устав города, приняты нормативные правовые 
акты.

В работе коллектива удалось внедрить не-
обходимый уровень организации работы, рас-
пределить полномочия с учетом возможностей 
конкретного работника, наладить контроль 
исполнения. Для этого издан ряд приказов и 
указаний повысить открытость и гласность в 
работе, изменено документационное обеспе-
чение. Фактически нововведения и изменения 
коснулись всех сфер деятельности прокура-
туры, и это на себе почувствовали не только 
работники прокуратуры, но и поднадзорные 
органы и учреждения города, каковыми явля-
ются абсолютно все.

(Окончание на стр. 2).

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
13 января российские журналисты отметят свой профессиональный празд-

ник – День российской печати. 
В этот день в 1703 году в Москве вышел первый номер русскоязычной печат-

ной газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета 
«Ведомости» выпускалась под личным патронатом императора Петра Первого 
и была важнейшим государственным информационным ресурсом, поддерживаю-
щим его знаменитые реформы.

телей, чьи дети ходят в сады и школы, но и их 
бабушек и дедушек, а это практически сто про-
центов населения города. Все они с интересом 
следят за тем, что касается процесса обучения 
подрастающего поколения.

Мы с увлечённостью рассказываем о всевоз-
можных праздниках, проводимых в Избербаше. 
Яркие, красочные, с песнями и танцами, они 
несут с газетных страниц хорошее настроение 
и веру в светлое завтра. 

И, конечно же, никого не оставляет равно-
душным информация о работе полиции и опе-
ративной обстановке в городе.  И мы стара-
тельно рассказываем читателям обо всём, что 
происходит в правоохранительной системе                           
г. Избербаша.

Трудные времена переживают сегодня пе-
чатные средства массовой информации, и газе-
та «Наш Избербаш» не исключение: дорожает 
газетная бумага, возросла стоимость на поли-
графические услуги, взлетели вверх почтовые 
тарифы и это, в конечном счете, отразилось на 
подписке – друзей-подписчиков у нашей газеты 
поубавилось. 

Тем не менее, есть те, кто  выбирают и с не-
терпением ждут каждый номер газеты, тем са-
мым поддерживая нас, журналистов – это наши 
самые добрые и верные читатели. 

И сегодня, в свой профессиональный празд-
ник, мы хотим искренне поблагодарить всех, 

кто остается предан газете, кто вместе с нами 
прошёл и испытал на себе не всегда позитив-
ные веяния времени.

Дорогие читатели! Спасибо вам за то, что 
вы есть. Вы – наша совесть! И мы с гордостью 
можем заверить вас, что для нас наша про-
фессия – это настоящее призвание, а не про-
сто способ заработка.

Наступивший 2018 год будет полон важ-
ных событий для России, Дагестана, и для на-
шего родного города, и все они найдут отра-
жение на страницах газеты «Наш Избербаш», 
на официальном сайте издания, а также на 
сетевом издании «Избербаш-инфо» и во всех 
социальных сетях. Следите за нами, мы поста-
раемся вовремя сообщать обо всем.

Мы работаем для Вас!
 

Коллектив газеты «Наш Избербаш».

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
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(Окончание. 
Начало на стр. 1.)

– С какими вопросами и пробле-
мами люди обращались в прокура-
туру в минувшем году?

– Основные вопросы, с которыми 
обращаются горожане, как и сами 
проблемы, касаются защиты их со-
циальных прав. Это вопросы трудо-
вого, жилищного, земельного и пен-
сионного законодательства.

– Одной из основ социально-эко-
номической стабильности города 
является развитие предпринима-
тельства, но зачастую предприни-
матели сами нуждаются в защи-
те. Как прокуратура отстаивает 
их права?

– Защита прав предпринимателей 
– один из приоритетов в деятельно-
сти прокуратуры. Среди форм их за-
щиты – пресечение необоснованных 
проверок в отношении них. Следует 
отметить, что в прокуратуре респу-
блики создан и достаточно активно 
работает отдел по защите прав пред-
принимателей.

 – Ещё одна ключевая задача 
прокуратуры – координация рабо-
ты правоохранительных органов 
в борьбе с преступностью. Какова 
криминогенная обстановка в горо-
де?

– Вы совершенно правильно за-
метили, что данный вопрос имеет 
ключевое значение, и те, кто его 
недооценивал, допускал серьезные 
просчеты в работе. Я не зря, отвечая 
на первый ваш вопрос, определил 
первостепенное значение коорди-
нации работы правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью 
посредством организации должного 
уровня работы координационного 
совещания руководителей право-
охранительных органов города. При 
этом, заметил бы, что координация 
осуществляется различными видами 

В мероприятии принимали уча-
стие начальник управления образо-
ванием г. Избербаша Раисат Гаджиа-
лиева, активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» Барият Салихова и 
Джамиля Гасайниева.

Открывая встречу, руководитель 
исполкома МО партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаева отметила, 
что XVII съезд партии проходил в 
преддверие важного политического 
события в жизни страны – выборов 
президента России, которые состоят-
ся в марте 2018 г. Глава государства 
Владимир Путин объявил на съезде 
о своем выдвижении на должность 
Президента РФ. Была принята пред-
выборная программа кандидата в 
Президенты России, внесены изме-
нения в устав партии.

Подробнее о том, как проходил 
съезд, участникам встречи рассказа-

КО ДНЮ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РФ

НАДЕЖНАЯ ОПОРА ГОСУДАРСТВА

деятельности, работа координацион-
ного совещания – это лишь одна из 
форм взаимодействия правоохрани-
тельных органов.

– Какие меры принимаются для 
борьбы с коррупцией в Избербаше?

– Об этом, полагаю, будет возмож-
ность поговорить отдельно спустя не-
которое время. Не всегда результаты 
работы достигаются моментально. 
Борьба с коррупцией – именно такая 
сфера. А работа в этом направлении 
посредством участия в ней право-
охранительных органов города факти-
чески не проводилась. На протяжении 
ряда лет прокуратурой города не было 
выявлено ни одного коррупционного 
преступления, а зарегистрированное 
незначительное число преступлений 
небольшой категории тяжести не было 
результатом работы правоохранитель-
ных органов, а являлось проявлением 
зачастую неграмотности и отсутствия 
правовой культуры «взяткодателей». 
Речь идет о случаях мелкого взяточни-
чества, т.е. дачи взяток сотрудникам 
ДПС. Суммы взяток – это сто, двести, 
пятьсот рублей. Хотя формально дача 
взятки в указанных размерах и являет-
ся преступлением, выявление в тече-
ние года нескольких лиц, предложив-
ших такие суммы за непривлечение к 
административной ответственности, 

не должно подменять борьбу с реаль-
ными коррупционерами, которые за-
нимаются расхищением бюджетных 
средств на многие миллионы рублей 
и получают взятки в значительных 
суммах, занимая при этом должности 
в органах местного самоуправления, 
правоохранительных, контрольных, 
надзорных органах, органах право-
судия, а также в различных федераль-
ных и республиканских учреждениях, 
по роду своей деятельности занимаю-
щихся оказанием и предоставлением 
различных услуг. В борьбу с коррупци-
ей должны быть включены абсолютно 
все: представительная и исполнитель-
ная ветви власти, контролирующие и 
правоохранительные органы, проку-
ратура и суд. Самое главное, чтобы в 
этом принимало участие и общество, 
т.е. непосредственно граждане.

Депутатский корпус вносит свою 
лепту посредством своевременного 
издания нормативных правовых ак-
тов в сфере противодействия корруп-
ции, исполнительная власть – путем 
правильного и целевого исполнения 
бюджета, выполнения социальных и 
экономических программ развития, 
экономного расходования средств и 
ресурсов. Контролирующие и право-
охранительные органы должны свое-
временно выявлять коррупционеров и 
принимать меры к их привлечению к 
ответственности посредством участия 
в этом прокуратуры и судебных орга-
нов.

 Вся эта система органов должна 
как единое гармоничное целое испол-
нять свои функциональные обязан-
ности в полном объеме. Разумеется, 
и работники указанных органов и 
учреждений должны быть приме-
ром неподкупности и быть верными 
служебному долгу. Какова же роль 
общества, напрашивается вопрос. 
Общество, словно индикатор, обязано 
незамедлительно реагировать на не-
гативные процессы. Речь идет о том, 

что граждане должны сигнализиро-
вать о фактах коррупции, противодей-
ствовать проявлениям коррупционно-
го характера. Важна роль институтов 
гражданского общества. Коррупцию 
можно победить только тогда, когда в 
этом будет востребованность со сто-
роны общества.

А что касается криминогенной об-
становки в городе, то она стабильная 
и контролируемая, хотя это не являет-
ся поводом для самоуспокоения и по-
тери бдительности.

 – Непростая ситуация сегодня 
сложилась на Избербашском радио-
заводе. Хищения, многомиллионные 
долги перед работниками предпри-
ятия и налоговыми органами. В 
результате завод сейчас проходит 
процедуру банкротства. Как Вы 
думаете, есть ли в этой ситуации 
шанс сохранить его?

– На Избербашском радиозаводе, 
Вы правильно заметили,  происходили 
хищения. А ведь еще полгода назад все 
уверяли, что это всего лишь нецеле-
вое использование денежных средств. 
Ситуация скрывалась, сглаживалась, 
подвергалась «лакировке». Попросту 
ответственные люди не только не при-
нимали своевременно необходимые 
меры, а усугубляли ситуацию, загоня-
ли ее в тупик, не стесняясь при этом 
обманывать трудовой коллектив. Для 
решения любого вопроса, любой про-
блемы, в первую очередь, необходимо 
четко понимать и осознавать объем 
проблемы, нужно разработать план и 
стратегию решения проблемы, надо 
иметь в распоряжении силы и сред-
ства для ее решения, и самое главное, 
верить в себя, в людей, в успех, быть 
честным.

Завод переживает тяжелейшие в 
своей истории времена, находится на 
стадии банкротства. На данном эта-
пе решается его судьба. Надеюсь, что 
удастся добиться введения процеду-
ры «оздоровления» предприятия, и 

завод снова станет промышленным 
флагманом города. По крайней мере, 
определенные условия для этого 
есть. Это высококвалифицирован-
ный и преданный производству и 
идее сохранения завода коллектив, 
который верит своему руководству; 
это модернизированные производ-
ственные площади (цеха); много-
летние доверительные отношения со 
смежниками и заказчиками. Верю и 
надеюсь, что руководство республи-
ки вмешается в ситуацию и поможет 
заводу. Трудно представить себе го-
род без него.

 – Ушедший 2017 год в России 
был объявлен Годом экологии. Про-
куратура регулярно проводит про-
верки соблюдения природоохран-
ного законодательства, сколько 
выявлено нарушений в прошедшем 
году?

– Пожалуй, будет лучше, если 
указать на проблемы и то, что необ-
ходимо сделать, нежели говорить 
о том, что сделано. По факту город 
по-прежнему осуществляет сброс 
сточных вод в Каспийское море, а в 
результате варварского отношения к 
побережью и бесконтрольному вы-
возу песка, на протяжении послед-
них лет, прибрежной зоне причинен 
непоправимый урон. 

Ущерб, нанесенный экологии 
путем фактически полного истреб-
ления рыб ценных пород за период 
90-х и нулевых годов, еще предстоит 
оценить нашим потомкам.

– Ахмед Магомедович, хотелось 
бы завершить наше интервью на 
хорошей ноте. Что пожелаете 
Вы своим коллегам в их профессио-
нальный праздник?

– В первую очередь, пользуясь 
случаем, хотелось бы поздравить  с 
профессиональным праздником ве-
теранов органов прокуратуры, им и 
действующим работникам пожелать 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия. Последним также желаю 
успехов в профессиональной дея-
тельности. 

ДЕЛЕГАТ XVII СЪЕЗДА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВСТРЕТИЛАСЬ С АКТИВИСТАМИ ШКОЛ ГОРОДА
27 декабря в исполкоме 

местного отделения пар-
тии «Единая Россия» прошла 
встреча делегата XVII съезда 
партии «Единая Россия» Гуль-
нары Абдурагимовой с члена-
ми координационного совета 
сторонников партии и «пре-
зидентами» общеобразова-
тельных школ города.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ла Гульнара Абдурагимова. Она сооб-
щила, что в работе съезда принимали 
участие представители 85-ти регио-
нов Российской Федерации. Дагестан 
представляла делегация из 30 человек 
под руководством врио Главы региона 
Владимира Васильева и председателя 
Народного Собрания РД Хизри Ших-
саидова.

По словам делегата съезда, у пред-
ставителей различных регионов к 

Дагестану особое теплое отношение. 
Многие слышали о происходящих 
здесь преобразованиях, знают о по-
тенциале Избербаша в сфере туризма. 
Некоторые отдыхали на побережье 
Каспийского моря, им известно, что 
гора «Пушкин-тау», расположенная в 
нашем городе, признана памятником 
природы регионального значения.

 Во всех преобразованиях в городе 
немалая заслуга главы города, секре-

таря Избербашского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Абдул-
меджида Сулейманова. 

«В первый день съезда работали 
дискуссионные площадки по 7 на-
правлениям, на которых обсужда-
лись партийные проекты. Будучи от-
ветственной за реализацию в городе 
одного из них под названием «Эко-
логия России», я приняла участие 
в секции «Здоровое будущее». В ее 

работе участвовали руководители 
различных министерств и ведомств. 
Участники секции задавали вопросы 
и рассказывали о ситуации в своем 
регионе», – рассказала Гульнара Аб-
дурагимова

Она проинформировала о при-
нятом участниками съезда решении 
поддержать выдвижение Владимира 
Путина кандидатом на должность 
Президента Российской Федерации 
на выборах 18 марта 2018 г., а также 
о том, что 2018 год в России объяв-
лен Годом добровольца и волонтера.

Далее встреча проходила в форме 
дискуссии, участники мероприятия 
задавали вопросы и высказывали 
свое мнение относительно  предсто-
ящих выборов. Школьники отмеча-
ли огромный вклад действующего 
главы государства в сохранении ста-
бильности в стране и укреплении его 
обороноспособности, они обещали 
оказать всестороннюю поддержку 
Владимиру Путину.

Со своей стороны, Айшат Тазае-
ва поблагодарила ребят за активную 
гражданскую позицию, участие в об-
щественно значимых мероприятиях 
города и поддержку политики Пре-
зидента России Владимира Путина.

В завершение начальник УО Ра-
исат Гаджиалиева от главы города 
Абдулмеджида Сулейманова вру-
чила грамоты учащимся всех школ 
города, являющихся победителями 
различных олимпиад и конкурсов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

В свой день рождения ветеран 
принимал поздравления не только от 
родных и близких, но и со стороны 
органов власти. В торжественный 

Под звучание хора десятки православных нашего города молились и внимали сло-
вам настоятеля Серафимовского храма в Избербаше иерея Олега Шальнова, который 
провел праздничную службу. «Сердечно поздравляю вас с величайшим праздником 
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! Да преподаст нам Свое пре-
изобильное благословение, да сохранит и приумножит наши силы телесные и духовные 
для дальнейших трудов во благо Церкви Русской и всего христолюбивого Отечества, да 
вдохнет в наши сердца огонь Божественной любви и пламя крепкой веры!», – обратил-
ся к прихожанам отец Олег.

Во время молебна священнослужитель прочел обращение Патриарха московского и 
всея Руси Кирилла, а также архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама с 
пожеланиями всем православным долголетия, мира и благополучия.

По завершению рождественской службы все прихожане, которые пришли в храм, 
получили благословение отца Олега. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

Организаторы  –  городской отдел культуры, учащиеся и преподаватели ДШИ – умудрились 
сделать фестиваль в фестивале. 5 января они устроили замечательный и веселый фестиваль чая 
в вестибюле Центра традиционной культуры народов России. Отдохнуть и повеселиться на ме-
роприятие пришли около сотни горожан.  Среди них люди разных поколений – дети, молодежь, 
пожилые люди. И всем им было комфортно и весело  вместе.

В СЕРАФИМОВСКОМ ХРАМЕ В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛА 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

7 января в Храме в честь Святого преподобного Серафима Саров-
ского г. Избербаша прошла торжественная литургия, посвященная 
светлому празднику Рождества Христова. Божественная литургия за-
нимает особое место в череде служб, так как во время нее приносятся 
бескровные жертвы Господу во имя его прославления.

ВЕТЕРАН 
НАСРУЛЛА МАГОМЕДОВ ОТМЕТИЛ 95-ЛЕТИЕ

9 января ветерану Ве-
ликой Отечественной 

войны, жителю Избербаша 
Насрулле Магомедову  испол-
нилось 95 лет. Такой юбилей 
очень значимое событие, 
далеко не каждому суждено 
встретить столь почтен-
ный возраст и оставаться 
энергичным, жизнерадост-
ным и неравнодушным, как 
Насрулла Исаевич.

день поздравить юбиляра приехали 
начальник УСЗН Элина Ибрагимова и  
председатель Совета ветеранов ВОВ и 
труда Абдулкасим Абусалимов.

Почтенный Насрулла Магомедов 
был тронут вниманием и сам вышел 
во двор встречать гостей. 

От главы городского округа «город 

Избербаш» Абдулмеджида Сулейма-
нова председатель Совета ветеранов 
Абдулкасим Абусалимов вручил Нас-
рулле Исаевичу конверт с денежной 
суммой и поздравительную открытку. 
В ней, в частности, говорится:  «Ува-
жаемый Насрулла Исаевич! Прими-
те самые искренние  поздравления с 
днем рождения! Вы являетесь при-
мером мужества и стойкости, силы 
духа и самоотверженности, настояще-
го патриотизма и любви к Отечеству. 
Низкий Вам поклон за жизненную до-
блесть, несгибаемую волю к Победе, 
бесценный подвиг во имя сегодняш-
него мира и свободы Отчизны. И се-

годня Ваш жизненный путь по праву 
служит примером для подрастающих 
поколений.

Пусть прожитые Вами годы ста-

нут  для Вас предметом гордости, а 
для окружающих – источником муд-
рости и жизненного опыта. Спасибо 
за Ваше жизнелюбие и силу духа. 
Пусть все беды, болезни и напасти 
обходят Вас стороной. Желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни!» 

Также с пожеланиями здоровья, 
бодрости духа, счастья и постоянной 
заботы со стороны родных и близких 
от имени министра труда и социаль-
ного развития РД начальник УСЗН 
Элина Ибрагимова вручила винов-
нику торжества букет цветов.

Она отметила, что наш граждан-
ский и человеческий долг – посто-
янно поддерживать ветеранов, окру-
жать их заботой и вниманием, дарить 
им тепло своих сердец. И каждому 
нужно учиться у людей старшего по-
коления любви к Родине, сплоченно-
сти, мужеству и самоотверженности 
во имя достижения великой цели.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Избербаш присоеди-
нился к всероссийскому 

ИЗБЕРБАШ СТАЛ УЧАСТНИКОМ ФЕСТИВАЛЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
                    «ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ»

Ребята из школы актива «Лидер», одетые в национальные русские костюмы, зазывали гостей, 
для которых были накрыты столы с самоварами и  всевозможными сладостями. Горожане могли 
попить разнообразного, вкусного чая или кофе, познакомиться и потолковать с увлеченными и 
интересными людьми, и даже попеть и поплясать.

Творческие коллективы города постарались создать праздничную и теплую атмосферу. Они 
представили интересную и разноплановую культурно-развлекательную программу. 

Ведущие фестиваля Эльмира Ибрагимова и Белла Гулагаева  в течение вечера рассказывали об 
истории чая и чайных традициях в нашей стране, проводили для зрителей игры и конкурсы.

А свои музыкальные и концертные номера всем пришедшим подарили учащиеся театрального 
отделения ДШИ (руководитель Майтап Шерипова), Лейла Юнусова и Карина Агамова (ансамбль 
«Голос детства»), Виорика, Лейла Магандалиева. Известный и любимый танцевальный ансамбль 
«Избербаш» под руководством Луизы Иминовой исполнил красивый парный танец.

Горожане замечательно провели время. Те, что постарше, подпевали известные и любимые 
песни. Дети читали стихи, веселились, радуясь всеобщему хорошему настроению. 

В рамках фестиваля «Выходи гулять!» запланировано еще много культурно-массовых и до-
суговых мероприятий.

Напомним, что в 2017 году предложение Президента России Владимира Путина придать дво-
ровым площадкам новый облик поддержала партия «Единая Россия» в виде партийного проекта 
«Городская среда». Наш город  Избербаш стал участником  этого пилотного проекта по благо-
устройству «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы на территории 
муниципального образования было благоустроено 6 дворовых территорий и общественный сквер 
по пр. Ленина. Реализация проекта будет продолжена.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

фестивалю городской среды. Инициатором праздничных мероприятий под об-
щим девизом «Выходи гулять!» стал Минстрой РФ. Участники – все регионы и 
города страны, которые в этом году проводили благоустройство дворовых и 
общественных пространств по приоритетному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». Главная задача фестиваля – вовлечение населения 
в реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и обсуж-
дение проектов благоустройства на последующие годы.

ЮБИЛЕЙ
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Действуя на основании Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ), Конституции Республики Дагестан, Закона Республики 
Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 «О некоторых вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в Республики Дагестан», 
других федеральных законов и законов Республики Дагестан, 
проявляя уважение к историческим и культурным традициям 
муниципального образования «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» принимает на-
стоящий Устав.

Устав муниципального образования городской округ «город 
Избербаш» в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Конституцией Республики Дагестан и Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ устанавливает правовые, 
территориальные, организационные и экономические принци-
пы организации местного самоуправления в муниципальном 
образовании «город Избербаш», определяет правовой статус и 
государственные гарантии его осуществления.

Устав муниципального образования городской округ «город 
Избербаш» является актом высшей юридической силы в систе-
ме муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния «город Избербаш».

Устав действует на всей территории муниципального об-
разования «город Избербаш» и обязателен для исполнения 
органами местного самоуправления, должностными лицами и 
соблюдения предприятиями, организациями и учреждениями, 
расположенными на территории городского округа, а также 
всем населением.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Городской округ и его статус
1. Муниципальное образование «город Избербаш» наделен 

статусом городского округа (далее – городской округ) Законом 
Республики Дагестан от 13.01.2005 г. № 6 «О статусе муници-
пальных образований Республики Дагестан».

2. Административным центром городского округа является 
город Избербаш.

3. День города отмечается ежегодно в 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 
Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан 
«О статусе и границах муниципальных образований Республи-
ки Дагестан».

 2. Изменение границ городского округа осуществляется за-
коном Республики Дагестан по инициативе населения, органов 
местного самоуправления городского округа, органов государ-
ственной власти Республики Дагестан, федеральных органов 
государственной власти в соответствии с федеральным законо-
дательством.

3. Границы городского округа подлежат описанию и утверж-
дению в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. Схема территории городского округа и описание 
границ городской черты являются приложением к настоящему 
Уставу. 

Статья 3. Наименование и состав территории городского 
округа

 1. Официальное наименование – городской округ «город 
Избербаш» Республики Дагестан (далее – город Избербаш).

2. Город Избербаш – муниципальное образование, имеющее 
свою территорию, в границах которой осуществляется мест-
ное самоуправление, муниципальную собственность, местный 
бюджет и органы местного самоуправления.

Местное самоуправление в городе Избербаше осуществля-
ется населением города Избербаша непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления города Избербаша.

3. Территорию городского округа составляют земли населен-
ных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
рекреационные земли, земли для развития городского округа.

Статья 4. Официальные символы, награды и почетные 
звания городского округа, порядок их использования

1. Городской округ в соответствии с федеральным законо-
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дательством и геральдическими правилами имеет официальные 
символы, отражающие исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции, утверждаемые представительным 
органом городского округа – Собранием депутатов городского 
округа (далее – Собрание депутатов) и подлежащие государ-
ственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

2. Порядок использования официальных символов устанавли-
вается нормативными правовыми актами  Собрания депутатов.

Статья 5. Награды и почетные звания городского округа
 За выдающийся вклад в экономику, социальное и культурное 

развитие города Избербаша жителям города, гражданам России 
присваивается звание «Почетный гражданин города Изберба-
ша».

За большой вклад в экономическое, социальное и культурное 
развитие города Избербаша жители города, коллективы пред-
приятий, учреждений, организаций могут быть награждены По-
четной грамотой города Избербаша.

Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города 
Избербаша» и награждение Почетной грамотой города Избер-
баша устанавливается Положениями «О Почетном гражданине 
города Избербаша» и «О Почетной грамоте города Избербаша», 
утверждаемыми Собранием депутатов.

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Статья 6. Правовая основа местного самоуправления
1. Местное самоуправление составляет одну из основ консти-

туционного строя Российской Федерации, признается, гаранти-
руется и осуществляется на всей территории Российской Феде-
рации.

2. Правовую основу местного самоуправления составляют 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, Конституция 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2006 г. № 131-
ФЗ, Законы Российской Федерации и принимаемые в соответ-
ствии с ним иные нормативные акты РФ, Конституция Респуб-
лики Дагестан, Закон Республики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 
«О некоторых вопросах организации местного самоуправления 
в Республике Дагестан», иные законодательные и нормативно-
правовые акты Республики Дагестан, касающиеся местного са-
моуправления, настоящий Устав, решения принятые на местных 
референдумах, муниципальные правовые акты.

3. Местное самоуправление в городском округе осуществля-
ется на основе принципов:

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
2) государственных гарантий осуществления местного само-

управления;
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения;
6) выборности органов и должностных лиц местного самоу-

правления;
7) ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением городского округа и орга-
нами государственной власти в части исполнения переданных 
органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий.

Статья 7. Вопросы местного значения городского округа
1. К вопросам местного значения городского округа отно-

сятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского 

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

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа;

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-

пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

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

7) обеспечение проживающих в городском округе и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;

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

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах городского округа;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
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12) организация охраны общественного порядка на террито-
рии городского округа муниципальной милицией;

13) предоставление помещения для работы на обслуживае-
мом административном участке городского округа сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции;

14) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;

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

16) организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа;

17) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению ре-
ализации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Республики Дагестан), создание усло-
вий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также осуществление в пределах своих полномочий мероприя-
тий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

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

19) создание условий для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

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

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

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

23) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на террито-
рии городского округа;

24) обеспечение условий для развития на территории город-
ского округа физической культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;

25) создание условий для массового отдыха жителей город-
ского округа и организация обустройства мест массового отды-
ха населения;

26) формирование и содержание муниципального архива;
27) организация ритуальных услуг и содержание мест захо-

ронения;
28) участие в организации деятельности по сбору (в том чис-

ле раздельному сбору), транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;

29) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, устанавливающих в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и со-
оружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства терри-
тории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;

30) утверждение генеральных планов городского округа, 
правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории городского округа, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений;

31) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных конструкций на территории город-
ского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

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

33) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, включая поддержку в состо-
янии постоянной готовности к использованию систем оповеще-
ния населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

34) создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований на территории городского округа;

35) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории городского округа, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения;

36) организация и осуществление мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории городского округа;

37) осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

38) создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

39) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в городском округе;

40) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собствен-
ника водных объектов, установление правил использования во-
дных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 
и информирование населения об ограничениях использования 
таких водных объектов, включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам;

41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин;

42) осуществление муниципального лесного контроля;
43) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд городского 
округа, проведение открытого аукциона на право заключить до-
говор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

44) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах городского округа;

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

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

Статья 8. Права органов местного самоуправления город-
ского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа име-
ют право на:

1) создание музеев городского округа;

2) создание муниципальных образовательных организаций 
высшего образования;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попе-
чительству;

4) создание условий для осуществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав местных национально-культурных 
автономий на территории городского округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории городского 
округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль над обе-
спечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Феде-
ральным законом от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве кро-
ви и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городско-
го округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 
23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации;

15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

2. Органы местного самоуправления городского округа 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного са-
моуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, за 
счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления городского округа обладают следу-
ющими полномочиями:

1) принятие устава городского округа и внесение в него из-
менений и дополнений, издание муниципальных правовых ак-
тов;

2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, вы-
полняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочиями по организации теплоснабжения, преду-
смотренными Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

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

8) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

9) организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица 
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местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования городского округа; 

10) организация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

11) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития городского 
округа, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
городского округа, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

12) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа, программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации;

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

14) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;

15) организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов Собрания депута-
тов, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе; 

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

17) иными полномочиями в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, с настоящим Уставом.

2. По решению Собрания депутатов в целях решения вопро-
сов местного значения население городского округа может при-
влекаться к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для городского округа работ (в том числе дежурств), 
предусмотренных пунктами 9-16, 25 и 29 части 1 статьи 6 на-
стоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только 
работы, не требующие специальной профессиональной подго-
товки.

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

Организация и материально-техническое обеспечение про-
ведения социально значимых работ осуществляется админи-
страцией городского округа.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установ-
ленные настоящей статьей, осуществляются органами местно-
го самоуправления городского округа самостоятельно. Подчи-
ненность органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления одного муниципального обра-
зования органу местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления другого муниципального обра-
зования не допускается.

Статья 10. Осуществление органами местного самоу-
правления городского округа отдельных государственных 
полномочий

 1. Полномочия органов местного самоуправления, установ-
ленные федеральными законами и законами Республики Даге-
стан, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномо-
чиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления.

 2. Наделение органов местного самоуправления городского 
округа отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации осуществляется федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, отдельными государственными 
полномочиями Республики Дагестан – законами Республики 
Дагестан. Наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями иными норматив-
ными правовыми актами не допускается.

 3. Органы местного самоуправления городского округа мо-
гут наделяться отдельными государственными полномочиями 

на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют 
определенный срок действия, на срок действия этих полномо-
чий.

 4. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа, осуществляется только за счет предоставляе-
мых бюджету городского округа субвенций из соответствующих 
бюджетов. 

 5. Органы местного самоуправления городского округа впра-
ве осуществлять расходы за счет средств бюджета городского 
округа (за исключением финансовых средств, передаваемых 
бюджету городского округа на осуществление целевых расхо-
дов) на осуществление полномочий, не переданных им в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ, если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами.

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

7. Органы местного самоуправления городского округа и их 
должностные лица обязаны представлять уполномоченным госу-
дарственным органам документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий.

ГЛАВА III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Право граждан на участие в местном самоуп-
равлении

1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное 
самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных форм прямого во-
леизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления городского округа.

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

2. Граждане городского округа имеют равные права на осу-
ществление местного самоуправления независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям.

3. Федеральные органы государственной власти и органы 
власти Республики Дагестан обеспечивают государственные 
гарантии прав населения городского округа на осуществление 
местного самоуправления.

Статья 12. Местный референдум
1. Местный референдум – голосование граждан Российской 

Федерации, местожительство которых расположено в границах 
городского округа, обладающих правом на участие в местном ре-
ферендуме по вопросам местного значения городского округа.

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

2. Местный референдум проводится на всей территории го-
родского округа.

3. Решение о проведении местного референдума принимается 
Собранием депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Феде-
рации, имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединени-
ями, иными общественными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом; 

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

4. Условием назначения местного референдума по инициати-
ве граждан, избирательных объединений, иных общественных 
объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, коли-
чество которых установлено Законом Республики Дагестан от 
08.12.2005 г. № 67 «О местном референдуме в Республике Да-
гестан» (далее – Закон республики Дагестан «О местном рефе-
рендуме в Республике Дагестан») и не может превышать 5 про-
центов от числа участников референдума, зарегистрированных 
на территории городского округа в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражда-
нами, избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей ста-

тьи, оформляется в порядке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним законом Республики 
Дагестан.

 Инициатива проведения референдума, выдвинутая совмест-
но Собранием депутатов и главой городского округа, оформля-
ется правовыми актами Собрания депутатов и главы городского 
округа.

5. Если Собрание депутатов признает, что вопрос, выноси-
мый на местный референдум, отвечает требованиям Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, избирательная комиссия 
городского округа осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению местного референдума, выдает ей реги-
страционное свидетельство, которое действительно до офици-
ального опубликования (обнародования) результатов местного 
референдума либо до принятия решения об отказе в проведе-
нии местного референдума

6. Собрание депутатов обязано назначить местный референ-
дум в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депу-
татов документов, на основании которых назначается местный 
референдум.

В случае если местный референдум не назначен Собранием 
депутатов в установленные сроки, референдум назначается су-
дом на основании обращения граждан, избирательных объеди-
нений, главы городского округа, органов государственной вла-
сти Республики Дагестан, избирательной комиссии Республики 
Дагестан или прокурора. Назначенный судом местный рефе-
рендум организуется избирательной комиссией муниципально-
го образования, а обеспечение его проведения осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Республики 
Дагестан или иным органом, на который судом возложено обе-
спечение проведения местного референдума

7. В местном референдуме имеют право участвовать гражда-
не Российской Федерации, место жительства которых располо-
жено в границах городского округа. Граждане Российской Фе-
дерации участвуют в местном референдуме на основе всеобще-
го равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории городского округа 
и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами мест-
ного самоуправления.

9. Органы местного самоуправления обеспечивают испол-
нение принятого на местном референдуме решения в соответ-
ствии с разграничением полномочий между ними, определен-
ным настоящим Уставом.

10. Решение о проведении местного референдума, а также 
принятое на местном референдуме решение может быть об-
жаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти.

11. Гарантии прав граждан на участие в местном референду-
ме, а также порядок подготовки и проведения местного рефе-
рендума устанавливаются федеральным законом и принимае-
мыми в соответствии с ним законами Республики Дагестан.

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

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

Статья 13. Муниципальные выборы
 1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Собрания депутатов на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

 Выборы Собрания депутатов проводятся на муниципаль-
ных выборах по пропорциональной системе с закрытыми спи-
сками кандидатов.

 2. Муниципальные выборы назначаются Собранием депута-
тов не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня 
голосования. Днем голосования является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекают сроки полномочий депута-
тов Собрания депутатов, а если сроки полномочий истекают 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного со-
зыва, день голосования на указанных выборах, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 4-6 статьи 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2012 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

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

 4. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов 
Собрания депутатов, влекущего за собой неправомочность ор-
гана, досрочные выборы должны быть проведены не позднее, 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекраще-
ния полномочий. 

 5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов 
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муниципальных выборов устанавливаются Федеральным за-
коном от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и  Законом Республики Дагестан от 
06.07.2009 г. № 50 «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан». 

 6. Результаты муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

Статья 14. Голосование по отзыву Главы городского 
округа

1. Голосование по отзыву Главы городского округа (далее – 
голосование по отзыву) проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Республики Дагестан для про-
ведения местного референдума, с учетом особенностей, преду-
смотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

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

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

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

5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву  избирательная комиссия  
запрашивает у соответствующего суда копию приговора, реше-
ния или иного судебного постановления, которым установлено 
совершение Главой городского округа  противоправных реше-
ний или действий (бездействия), являющихся основанием для 
отзыва.

6. В случае соответствия ходатайства и документов, пред-
ставленных инициативной группой по проведению голосования 
по отзыву Главы городского округа, требованиям федерального 
и республиканского законодательства, настоящего Устава из-
бирательная комиссия 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 группы по проведению голосования 
по отзыву и приложенных к нему документов на открытом засе-
дании проверяет наличие оснований для отзыва Главы городско-
го округа. На данное заседание для дачи объяснений по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, 
приглашается отзываемый Глава городского округа.

8. Если Собрание депутатов признает наличие оснований для 
отзыва Главы городского округа, избирательная комиссия в те-
чение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответ-
ствующего решения осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву и выдает ей ре-
гистрационное свидетельство, которое действительно до офици-
ального опубликования (обнародования) результатов местного 
референдума либо до принятия решения об отказе в проведении 
местного референдума.

Если Собрание депутатов признает, что основания для отзыва 
Главы городского округа отсутствуют, избирательная комиссия в 
течение 15 дней со дня принятия Собранием депутатов соответ-
ствующего решения отказывает инициативной группе по прове-
дению голосования по отзыву в регистрации.

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

Собрание депутатов городского округа по письменному за-
явлению Главы городского округа назначает собрания, конфе-
ренции граждан для дачи Главой городского округа избирателям 
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для его отзыва.

Глава городского округа вправе давать избирателям объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва в иных формах, не противоречащих федерально-
му и областному законодательству, настоящему Уставу.

10. Глава городского округа считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в городском округе.

11. Итоги голосования по отзыву Главы городского округа и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (об-
народованию).

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ го-
родского округа, преобразования городского округа

1. Голосование по вопросам изменения границ, преобразова-
ния городского округа назначается Собранием депутатов и про-
водится в порядке, установленном федеральным законом и при-

нимаемым в соответствии с ним Законом Республики Дагестан 
от 08.12.2005 г. № 67 «О местном референдуме в Республике 
Дагестан», с учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

 2. Голосование по вопросам изменения границ городского 
округа, преобразования городского округа считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей 
городского округа или части городского округа, обладающих из-
бирательным правом. Согласие населения на изменение границ 
городского округа, преобразование городского округа считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование про-
голосовало более половины принявших участие в голосовании 
жителей городского округа или части городского округа.

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

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить иници-

ативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 
в порядке, установленном нормативным правовым актом Соб-
ранием депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается нормативным правовым актом Собранием де-
путатов и не может превышать 3 (три) процента от числа жите-
лей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Собрания 
депутатов, регулирующего порядок реализации правотворче-
ской инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмо-
трение проекта муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления, 
к компетенции которых относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

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

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

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, должно быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

Статья 17. Территориальное общественное самоуправле-
ние.

1. Под территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории городского округа для самостоятельного и 
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под свою ответственность осуществления собственных иници-
атив в вопросах местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются   
Собранием депутатов по предложению населения, проживаю-
щего на данной территории.

 2.Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий прожива-
ния граждан: подъезд жилого многоквартирного дома; много-
квартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район; иные территории проживания граждан.

3. Органы территориального общественного самоуправле-
ния избираются на собраниях или конференциях граждан.

4.Территориальное общественное самоуправление считает-
ся учрежденным с момента регистрации устава уполномочен-
ным органом – Администрацией городского округа.

5.Территориальное общественное самоуправление в соот-
ветствии с его уставом может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное са-
моуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;

 2) принятие устава, внесение в него изменений и дополне-
ний;

3) избрание органов территориального общественного само-
управления;

4) определение основных направлений деятельности;
5) утверждение сметы доходов и расходов и отчета о ее ис-

полнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности ор-

ганов территориального общественного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправле-

ния:
1) представляют интересы населения, проживающего на со-

ответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собра-

ниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по бла-

гоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии, как за счет средств указанных граждан, так и на основании 
договора между органами территориального общественного 
самоуправления и органами местного самоуправления город-
ского округа с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления город-
ского округа проекты муниципальных правовых актов, подле-
жащих обязательному рассмотрению этими органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

8. В уставе территориального общественного самоуправле-
ния устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельно-

сти территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, пра-

ва и обязанности, срок полномочий органов территориального 
общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок поль-

зования и распоряжения указанным имуществом и финансовы-
ми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального 
общественного самоуправления.

9. Дополнительные требования к уставу территориального 
общественного самоуправления органами местного самоуправ-
ления устанавливаться не могут.

10. Порядок организации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления, условия и порядок выделе-
ния необходимых средств из местного бюджета определяются 
Положением о территориальном общественном самоуправле-
нии, утверждаемым Собранием депутатов.

Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов по вопросам местного значения с участием жителей город-
ского округа Собранием депутатов, Главой городского округа 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Собрания депутатов  или Главы городского округа. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Собрания депутатов, назначаются Собранием депута-
тов, а по инициативе Главы городского округа – Главой город-
ского округа.

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава городского округа, а также проект муници-

пального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав го-
родского округа вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции Республики Дагестан или за-
конов Республики Дагестан в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования;

4)  проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустрой-
ства территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;

5) вопросы о преобразовании городского округа за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», для преобразования городского округа требуется 
получение согласия населения городского округа, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Положением о публичных слушаниях, утвержда-
емым Собранием депутатов, и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей городского округа о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.

5. Итоги обсуждения и принятое решение подлежат опубли-
кованию или обнародованию, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.

Статья 19. Собрание граждан, конференция граждан     
(собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информиро-
вания населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вления территориального общественного самоуправления на ча-
сти территории городского округа могут проводиться собрания 
граждан.

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

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

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, на-
значается Собранием депутатов.

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

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

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рас-
смотрен Собранием депутатов  не позднее чем через 30 кален-
дарных дней со дня поступления ходатайства инициативной 
группы.

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

5. Решение Собрания депутатов, правовой акт Главы город-
ского округа о назначении собрания граждан с указанием време-
ни и места проведения собрания граждан не позднее, чем за 15 
календарных дней до дня проведения собрания граждан публи-
куется в периодическом печатном издании, определенном в ка-
честве источника официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

6. Собрание граждан может принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 
осуществлением территориального общественного самоуправ-
ления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

Собрание граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считает-
ся правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 

трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращени-
ях вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию в периодическом печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов.

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания граждан в части, не урегулирован-
ной настоящим Уставом, устанавливаются решением Собрания 
депутатов. 

10. Порядок назначения и проведения собрания граждан, 
а также полномочия собрания граждан, проводимого в целях 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, определяются уставом территориального общественно-
го самоуправления.

11. Для обсуждения вопросов местного значения, информи-
рования населения о деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления городского округа могут проводить-
ся конференции граждан (собрания делегатов).

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

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

Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов) определяется нормативным правовым ак-
том Собрания депутатов.

Конференция граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления счи-
тается правомочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Итоги проведения конференции граждан (собрания делега-
тов) подлежат официальному опубликованию или обнародова-
нию.

Статья 20. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на ча-

сти территории городского округа для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления городского округа и должностными лицами 
местного самоуправления городского округа, а также органами 
государственной власти Республики Дагестан.

2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. В опросе граждан имеют право участвовать жители город-

ского округа, обладающие избирательным правом.
4. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или Главы городского округа – по   

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан 

– для учета мнения граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель городского округа для объек-
тов регионального и межрегионального значения, иным вопро-
сам в соответствии с федеральным законодательством.

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется нормативным правовым актом Собрания депутатов в 
соответствии с законом Республики Дагестан. 

6. Решение о назначении опроса граждан принимается       
Собранием депутатов.

7. Жители городского округа должны быть проинформиро-
ваны о проведении опроса граждан 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 про-
ведении его по инициативе органов местного самоуправления 
городского округа;

2) за счет средств бюджета Республики Дагестан – при про-
ведении его по инициативе органов государственной власти  
Республики Дагестан.

Статья 21. Обращение граждан в органы местного само-
управления городского округа

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления. 

 2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г.  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан должностные лица местного самоуправления несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 22. Другие формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления и участия в 
его осуществлении

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

 2. Непосредственное осуществление населением местного 
самоуправления и участие населения в осуществлении мест-
ного самоуправления основываются на принципах законности, 
добровольности.

Государственные органы и их должностные лица, органы 
местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления обязаны содействовать населению в непосред-
ственном осуществлении населением местного самоуправле-
ния и участии населения в осуществлении местного самоуправ-
ления.

ГЛАВА IV.ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 23. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 
1) представительный орган муниципального образования 

– Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 
(далее – Собрание депутатов); 

2) Глава муниципального образования – Глава городского 
округа «город Избербаш» (далее – Глава городского округа);

3) местная администрация (исполнительно – распорядитель-
ный орган муниципального образования) – Администрация го-
родского округа «город Избербаш» (далее – Администрация 
городского округа); 

4) контрольно-счетный орган городского округа – Контроль-
но-счетная комиссия городского округа «город Избербаш»     
(далее – контрольно-счетная комиссия городского округа). 

2. Могут создаваться иные органы местного самоуправления 
городского округа, обладающие собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного самоу-
правления, а также иные вопросы организации и деятельности 
указанных органов определяются настоящим Уставом.

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

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

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исключительно за счет соб-
ственных доходов бюджета городского округа.

Статья 24. Собрание депутатов городского округа
1. Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 

состоит из 21 депутатов, избираемых населением городского 
округа на муниципальных выборах на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
по пропорциональной избирательной системе с закрытыми 
списками кандидатов сроком на 5 лет.

2. Собрание депутатов обладает правами юридического 
лица.

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

4. Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в 
нем более половины избранных депутатов.

Заседания Собрания депутатов проводятся не реже одного 
раза в три месяца.

Собрание депутатов двумя третями голосов от установлен-
ной численности депутатов принимает решения по вопросам 
утверждения Устава городского округа, внесения изменений и 
дополнений в Устав, утверждения бюджета городского округа, 
внесения изменений и дополнений в бюджет, одобрения реше-
ния отклоненного Главой городского округа в ранее принятой 
редакции, об удалении Главы городского округа, о самороспу-
ске.

Решения Собрания депутатов, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории городского окру-
га, принимаются большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов, если иное не установлено федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

По остальным вопросам решения Собрания депутатов при-
нимаются большинством от числа присутствующих.

5. Собрание депутатов по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами Республики Даге-
стан, Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории городского округа, 
решение об удалении Главы городского округа в отставку, а так-
же решения по вопросам организации деятельности Собрания 
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Республики Дагестан, на-
стоящим Уставом.

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

7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депута-
тов предусматриваются в бюджете городского округа.

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

своей компетенции.
9. Вновь избранное Собрание депутатов собирается на первое 

заседание председателем избирательной комиссии городского 
округа не позднее чем через три недели со дня избрания Собра-
ния депутатов в правомочном составе.

10. В случае добровольного сложения с себя депутатских пол-
номочий кем-либо из депутатов Собрания депутатов либо невоз-
можности исполнения обязанностей депутата в соответствии с 
настоящим Уставом, Собрание депутатов имеет право работать 
в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Собрания депутатов) до передачи 
избирательной комиссией городского округа его депутатского 
мандата зарегистрированному кандидату в депутаты из того же 
списка кандидатов в порядке, установленном Законом Республи-
ки Дагестан от 06.07.2009 г. № 50 «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан», либо до следующих основных выборов 
Собрания депутатов, если в списке кандидатов не осталось за-
регистрированных кандидатов. 

Статья 25. Фракции в Собрании депутатов
1. Депутаты Собрания депутатов, избранные в составе спи-

сков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными под-
разделениями), входят в депутатские объединения (во фракции)  
(далее – фракция). Фракция включает в себя всех депутатов (де-
путата), избранных (избранного) в составе соответствующего 
списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 
избранные по одномандатным или многомандатным избиратель-
ным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в 
составе списка кандидатов политической партии (ее региональ-
ного отделения или иного структурного подразделения).

2. Порядок деятельности фракций устанавливается Регламен-
том Собрания депутатов. 

Статья 26. Компетенция Собрания депутатов 
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов на-

ходятся:
1) принятие устава, внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

 10) принятие решения об удалении Главы городского округа 
в отставку.

 2. В компетенции Собрания депутатов городского округа на-
ходятся:

1) принятие решений, устанавливающих правила, обязатель-
ные для исполнения на территории городского округа, по вопро-
сам местного значения городского округа;

2) определение порядка выпуска муниципальных займов, 
предоставления бюджетных кредитов и налоговых льгот;

3) определение порядка приватизации, владения, пользова-
ния, распоряжения собственностью городского округа;

4) утверждение генерального плана городского округа и пра-
вил землепользования и застройки территорий городского окру-
га;

5) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа;

6) утверждение порядка проведения в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
осмотров зданий, сооружений;

7) утверждение правил благоустройства территории город-
ского округа, устанавливающих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выпол-
нения; установление порядка участия собственников зданий (по-
мещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий;

8) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах городского округа;

9) установление официальных символов городского округа;
10) учреждение и присвоение почетных званий городского 

округа, учреждение наград городского округа;
11) организация проведения выборов и местного референду-

ма в соответствии с федеральными законами и законами Респуб-
лики Дагестан;

12) принятие решений о назначение муниципальных выборов 

и местного референдума в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Дагестан;

13) формирование избирательной комиссии муниципально-
го образования в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом;

14) досрочное прекращение полномочий депутатов в случа-
ях и порядке, установленных федеральными законами;

15) избрание из состава Собрания депутатов городского 
округа и освобождение от должности в случаях и порядке, 
установленных настоящим Уставом и Регламентом, Председа-
теля Собрания депутатов городского округа (его заместителей), 
председателей комитетов;

16) избрание Главы городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, установление порядка проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы городского округа, общего числа 
членов конкурсной комиссии;

17) рассмотрение запросов депутатов Собрания депутатов 
городского округа и принятие по ним решений;

18) формирование контрольно-счетной палаты городского 
округа, назначение на должность председателя (заместителя 
председателя) и аудиторов Контрольно-счетной палаты город-
ского округа;

19) утверждение структуры администрации городского 
округа;

20) установление официальных символов городского окру-
га;

21) учреждение печатного средства массовой информации.
3. Собрание депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы 

городского округа о результатах его деятельности, деятельности 
администрации городского округа и иных подведомственных 
Главе городского округа органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Собранием де-
путатов.

4. Собрание депутатов городского округа обладает правом 
законодательной инициативы в Народное Собрание Республи-
ки Дагестан.

5. Иные полномочия Собрания депутатов определяются фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
законами Республики Дагестан и Уставом.

Статья 27. Структура Собрания депутатов 
 1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою 

структуру и имеет свой аппарат специалистов.
 2. Председатель Собрания депутатов и заместители предсе-

дателя Собрания депутатов избираются депутатами Собрания 
депутатов на срок полномочий Собрания депутатов в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депутатов, принятым Собрани-
ем депутатов.

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

 4. Председатель Собрания депутатов издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации деятельности Собра-
ния депутатов, подписывает решения Собрания депутатов.

 5. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяет-
ся собственными полномочиями, осуществляет свои функции 
в соответствии с решением о распределении обязанностей, а в 
случае отсутствия председателя Собрания депутатов или невоз-
можности выполнения им своих обязанностей на заместителя 
председателя Собрания депутатов возлагаются обязанности 
председателя Собрания депутатов, в соответствии с настоящим 
Уставом и Регламентом Собрания депутатов.

 6. Собрание депутатов в целях осуществления своей дея-
тельности и контроля вправе создавать Президиум Собрания, 
постоянные комиссии, временные комиссии и рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организа-
ция работы Президиума Собрания,  комиссий, рабочих групп 
определяются Регламентом Собрания депутатов.

 7. Порядок и основания прекращения полномочий Собра-
ния депутатов определяются и регулируются федеральным за-
конодательством и настоящим Уставом.

Статья 28. Полномочия председателя Собрания депута-
тов 

1. Председатель Собрания депутатов осуществляет свои 
полномочия в соответствии с Регламентом Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» в течение срока полномо-
чий Собрания депутатов.

2. Председатель Собрания депутатов избирается из состава 
Собрания депутатов, подотчетен и подконтролен Собранию 
депутатов и может быть освобожден от должности путем го-
лосования на заседании Собрания депутатов в соответствии с 
Регламентом Собрания депутатов.

3. Председатель Собрания депутатов избирается на заседа-
нии Собрания депутатов открытым или тайным голосованием 
по решению Собрания депутатов.

Кандидат на должность Председателя Собрания депутатов 
может быть выдвинут депутатом, группой депутатов, постоян-
ной комиссией (комитетом) Собрания депутатов, депутатским 
объединением (фракцией) Собрания депутатов, а также посред-
ством самовыдвижения.

Избранным на должность Председателя Собрания депута-
тов считается депутат Собрания депутатов, набравший боль-
шинство голосов от установленной численности депутатов  
Собрания депутатов.
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В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого 
количества голосов, проводится повторное голосование, начи-
ная с выдвижения кандидатов. При этом возможно выдвижение 
ранее выдвинутых кандидатов.

Председатель Собрания депутатов приступает к исполнению 
своих обязанностей с даты вступления в силу решения  Собра-
ния депутатов о его избрании на должность.

4. Председатель Собрания депутатов осуществляет следую-
щие полномочия:

1) представляет Собрание депутатов в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями;

2) организует работу Собрания депутатов, осуществляет ру-
ководство подготовкой заседаний Собрания депутатов, предсе-
дательствует на заседаниях Собрания депутатов; 

3) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Собрания депутатов, подписывает реше-
ния Собрания депутатов; 

4) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов;
5) направляет нормативные правовые акты на подписание и 

обнародование Главе городского округа; 
6) подписывает решение Собрания депутатов об удалении 

Главы городского округа в отставку;
7) организует исполнение решений, принятых Собранием 

депутатов, в рамках своих полномочий;
8) направляет поступившие в Собрание депутатов проекты 

решений Собрания депутатов и материалы к ним в комиссии 
Собрания депутатов по вопросам их ведения;

9) созывает заседания Собрания депутатов, в том числе вне-
очередные, доводит до сведения депутатов Собрания депутатов 
и населения информацию о времени и месте их проведения, а 
также проект повестки заседания Собрания депутатов;

10) координирует деятельность постоянных комиссий (ко-
митетов) Собрания депутатов;

11) осуществляет общее руководство работой аппарата Соб-
рания депутатов; утверждает Положение об аппарате Собрания 
депутатов, его структуру, штатное расписание, а также долж-
ностные инструкции работников аппарата Собрания депута-
тов;

12) принимает меры по обеспечению гласности и учету об-
щественного мнения в работе Собрания депутатов;

13) рассматривает обращения, поступившие в Собрание де-
путатов, ведет прием граждан;

14) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в 
осуществлении ими депутатских полномочий;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов и настоящим Уставом.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Собра-
ния депутатов 

1. Полномочия Собрания депутатов независимо от порядка 
его формирования могут быть прекращены досрочно в поряд-
ке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Полномочия Собрания депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием депутатов решения о само-

роспуске. При этом решение о самороспуске считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей от уста-
новленного числа депутатов;

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

 3) в случае преобразования городского округа, осущест-
вляемого в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения город-
ского округа;

4) в случае увеличения численности избирателей городского 
округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ городского округа;

5) нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения;

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

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

Статья 30. Депутат Собрания депутатов 
1. Депутатом Собрания депутатов может быть избран граж-

данин Российской Федерации не моложе 18 лет.
2. Депутату Собрания депутатов обеспечиваются условия 

для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
3. Депутаты Собрания депутатов избираются на срок полно-

мочий Собрания депутатов. Полномочия депутата начинают-
ся со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы     
Собрания депутатов нового созыва.

4. Депутаты Собрания депутатов осуществляют свою дея-
тельность на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 
депутатов от установленной численности Собрания депутатов 
городского округа.

5. Депутаты не могут быть депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатами Народного Собрания Республики Дагестан, 
занимать иные должности государственной гражданской служ-
бы, государственные должности Республики Дагестан, а также 
должности муниципальной службы.

Депутат Собрания депутатов городского округа не может одно-
временно исполнять полномочия депутата Собрания депутатов 
иного муниципального образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муници-
пальных образований Республики Дагестан, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

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

3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

7. Депутат Собрания депутатов, иное лицо, замещающее му-
ниципальную должность, должны соблюдать ограничения, за-
преты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, депута-
том Собрания депутатов, проводится по решению Главы Респуб-
лики Дагестан в порядке, установленном законом Республики 
Дагестан.

9. При выявлении в результате проверки, проведенной в со-
ответствии с частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены 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», Федеральным законом от 7 мая 2013 года           
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Глава Республи-
ки Дагестан обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата в Собрание депутатов или в суд.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные депутатами, 
работающими на постоянной основе, размещаются на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом  муниципальными правовыми актами.

11. Депутаты информируют избирателей о своей деятель-
ности во время встреч с ними, а также через средства массовой 
информации.

12. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещени-
ях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за со-
бой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транс-
портной или социальной инфраструктуры. Уведомление орга-
нов исполнительной власти Республики Дагестан или органов 
местного самоуправления городского округа о таких встречах не 
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинфор-
мировать указанные органы о дате и времени их проведения.

13. Органы местного самоуправления городского округа опре-

деляют специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень поме-
щений, предоставляемых органами местного самоуправления 
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

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

15. Воспрепятствование организации или проведению 
встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприя-
тия, определяемого законодательством Российской Федерации 
о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях, влечет за собой административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих 
полномочий, порядок проведения депутатских отчетов, другие 
вопросы их статуса устанавливаются Собранием депутатов в 
соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Республики Дагестан.

17. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, задержании, аре-
сте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уго-
ловно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных 
транспортных средств, переписки, используемых ими средств 
связи, принадлежащих им документов устанавливаются феде-
ральными законами.

18. Депутат не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, по-
зицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соот-
ветствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбле-
ния, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

19. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

20. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет 
право:

1) участвовать при рассмотрении в органах местного само-
управления любых вопросов, затрагивающих интересы изби-
рателей;

2) проводить собрания избирателей округа, встречи с тру-
довыми коллективами и местными общественными объедине-
ниями;

3) направить депутатский запрос руководителям органов го-
сударственной власти Республики Дагестан и органов местно-
го самоуправления, общественных объединений, предприятий, 
учреждений, организаций, расположенных на территории Рес-
публики Дагестан по вопросам, входящих в их компетенцию;

4) обратиться в государственные и муниципальные органы 
для получения интересующей информации либо о приведении 
проверки по информации, содержащейся в обращении;

5) получать освобождение от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей по месту основной работы 
на время осуществления депутатской деятельности на основа-
нии официального уведомления о вызове в Собрание депутатов 
с возмещением расходов, связанных с депутатской деятель-    
ностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием де-
путатов. При этом требование каких-либо других документов 
не допускается;

6) получать возмещение расходов, связанных с депутатской 
деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собра-
нием депутатов.

7) пользоваться, в случае работы на постоянной профессио-
нальной основе, для осуществления депутатской деятельности 
в здании администрации местного самоуправления отдельным 
служебным помещением, оборудованным мебелью, оргтехни-
кой и средствами связи.

21. Иные гарантии осуществления полномочий депутата 
Собрания депутатов устанавливаются настоящим уставом в со-
ответствии с федеральными законами и законами Республики 
Дагестан.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депута-
та Собрания депутатов

1. Полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются 
досрочно в случае:

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

способным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
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кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания депута-
тов;

9) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу;

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

2. Полномочия депутата Собрания депутатов, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

 3. Решение Собрания депутатов о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Собрания депутатов принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Собрания депутатов, – не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основа-
ния.

4. В случае обращения Главы Республики Дагестан с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата Собра-
ния депутатов днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в Собрание 
депутатов данного заявления.

5. Полномочия депутата Собрания депутатов, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

Статья 32. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным 

лицом и наделяется настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского округа в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, законом Республики Даге-
стан и Уставом:

1) избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са. 

2) Глава городского округа возглавляет Администрацию го-
родского округа.

3) Срок полномочий Главы городского округа составляет 5 
лет.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа устанавливается Собрани-
ем депутатов. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в городском 
округе устанавливается Собранием депутатов.

При формировании конкурсной комиссии половина ее чле-
нов назначаются Собранием депутатов, а другая половина 
– Главой Республики Дагестан. 

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

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

Представительному органу городского округа для проведе-
ния голосования по кандидатурам на должность главы город-
ского округа представляется не менее двух зарегистрирован-
ных конкурсной комиссией кандидатов.

4. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления 

в должность вновь избранного Главы городского округа. Днем 
вступления в должность главы городского округа считается день 
избрания Главы городского округа Собранием депутатов из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса.

При вступлении в должность Глава городского округа прино-
сит населению городского округа следующую присягу: «Вступая 
в должность Главы городского округа «город Избербаш», кля-
нусь уважать и охранять права и свободы человека и граждани-
на, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 
Конституцию и законы Республики Дагестан и Устав муници-
пального образования «город Избербаш»».

5. Глава городского округа в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом, решениями Собрания депу-
татов, издает постановления администрации городского округа 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, а также распоряжения адми-
нистрации городского округа по вопросам организации работы 
администрации городского округа. 

Глава городского округа издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 
в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими фе-
деральными законами;

6. Глава городского округа не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного пред-
ставительства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном нарушении;

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

8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой го-
родского округа проводится по решению Главы Республики Да-
гестан в порядке, установленном законом Республики Дагестан.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соот-
ветствии с абзацем 2 настоящей части, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», Глава Республики 
Дагестан обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий Главы городского округа в Собрание депутатов го-
родского округа или в суд.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные Главой город-
ского округа, размещаются на официальном сайте городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом настоящим 
Уставом

10. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муници-
пальных образований Республики Дагестан, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников не-
движимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления;

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

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

11. Глава городского округа не может быть депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти Республики Даге-
стан, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Республики Дагестан, 
а также должности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы и не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата представительного органа 
иного муниципального образования за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

12. Глава городского округа не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за высказан-
ное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 
действия, соответствующие статусу Главы городского округа, 
в том числе по истечении срока его полномочий. Данное поло-
жение не распространяется на случаи, когда Главой городского 
округа были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

13. Гарантии прав Главы городского округа при привлече-
нии его к уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
их иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в отношении Главы городского округа, 
занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, перепи-
ски, используемых ими средств связи, принадлежащих им до-
кументов устанавливаются федеральными законами.

14. Глава городского округа в своей деятельности подкон-
тролен и подотчетен населению и Собранию депутатов.

15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
городского округа либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, в том числе 
и в случае временного отсутствия Главы, его полномочия вре-
менно исполняет  один из заместителей Главы городского окру-
га в соответствии с распоряжением Главы городского округа о 
распределении обязанностей или специально изданным по дан-
ному вопросу распоряжением Главы городского округа.

16. В случае временного отсутствия Главы городского окру-
га его полномочия осуществляет один из заместителей Главы 
городского округа в соответствии с распоряжением Главы го-
родского округа о распределении обязанностей или специально 
изданным по данному вопросу распоряжением Главы городско-
го округа.

Если распоряжением Главы городского округа не назначен 
исполняющий обязанности Главы городского округа, Собрание 
депутатов городского округа своим решением назначает вре-
менно исполняющего обязанности Главы городского округа из 
числа заместителей Главы администрации городского округа, 
а в случае их отсутствия (или отказа) из числа руководителей 
структурных подразделений администрации городского окру-
га, срок полномочий которого прекращается при вступлении в 
должность Главы городского округа.

Статья 33. Полномочия Главы городского округа
1. Глава городского округа осуществляет следующие полно-

мочия:
1) представляет городской округ «город Избербаш» и Адми-

нистрацию городского округа в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и организациями, 
обеспечивает развитие взаимоотношений с другими муници-
пальными образованиями;

2) подписывает и обнародует в порядке, определенном на-
стоящим Уставом, решения, принятые Собранием депутатов 
городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собра-

ния депутатов городского округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного само-

управления городского округа полномочий по решению во-
просов местного значения городского округа и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и 
законами Республики Дагестан;

6) определяет орган местного самоуправления, уполномо-
ченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-
частного партнерства в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер-
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

1. Глава городского округа, возглавляя Администрацию го-
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родского округа, осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает осуществление Администрацией городско-

го округа полномочий по решению вопросов местного значе-
ния городского округа и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа федеральными законами и законами Республики Даге-
стан;

2) представляет Администрацию городского округа в отно-
шениях с органами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности действует от имени 
Администрации городского округа;

3) издает правовые акты Администрации городского окру-
га по вопросам местного значения городского округа и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Рес-
публики Дагестан, а также по вопросам организации работы 
Администрации городского округа, осуществляет контроль их 
исполнения;

4) издает правовые акты Администрации городского окру-
га об отмене или приостановлении действия правовых актов 
Администрации городского округа, противоречащих законо-
дательству или муниципальным правовым актам городского 
округа;

5)  принимает меры по обеспечению гласности и учету обще-
ственного мнения в работе Администрации городского округа;

6) обеспечивает в установленном порядке организацию и 
проведение местных референдумов, обсуждение гражданами 
важнейших решений органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления городского округа;

7) определяет направления развития региональных, межре-
гиональных, международных и внешнеэкономических связей 
городского округа;

8) принимает меры по обеспечению защиты интересов го-
родского округа и Администрации городского округа в судах, 
арбитражных судах, в соответствующих органах государствен-
ной власти;

9) вносит на рассмотрение Собрания депутатов городского 
округа проект бюджета городского округа, а также отчет о его 
исполнении, иные проекты решений по вопросам местного зна-
чения;

10) обладает правом отклонять решения нормативного пра-
вового характера, принятые Собранием депутатов городского 
округа, возвращает указанные решения в Собрание депутатов 
городского округа с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в них изменений и 
дополнений;

11) осуществляет общее руководство разработкой и вносит 
на утверждение Собрания депутатов городского округа про-
екты планов и программ социально-экономического развития 
городского округа, бюджета, планов приватизации объектов 
муниципальной собственности, организует их исполнение;

12)  разрабатывает и утверждает схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов;

13) вносит в Собрание депутатов городского округа пред-
ложения об установлении, изменении или отмене местных на-
логов;

14) издает правовые акты Администрации городского округа 
об утверждении положений о структурных подразделениях ап-
парата Администрации городского округа, отраслевых (функ-
циональных) органах Администрации городского округа, за 
исключением отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции городского округа, наделенных правами юридических 
лиц;

15) назначает на должность и освобождает от нее в установ-
ленном порядке заместителей Главы городского округа, руково-
дителей структурных подразделений аппарата Администрации 
городского округа, руководителей отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации городского округа;

16) назначает на должность и освобождает от должности ру-
ководителей муниципальных предприятий и учреждений, при-
меняет к ним меры поощрения и взыскания, дисциплинарной 
ответственности;

17) организует работу с кадрами, их аттестацию и дополни-
тельное профессиональное образование, определяет условия 
работы и оплаты труда работников Администрации городского 
округа в соответствии с трудовым законодательством и законо-
дательством о муниципальной службе;

18) осуществляет руководство и контроль за деятельностью 
органов и подразделений Администрации городского округа по 
выполнению их функций;

19) разрабатывает и представляет на утверждение Собранию 
депутатов городского округа структуру Администрации город-
ского округа;

20) принимает меры к отмене противоречащих требованиям 
законодательства правовых актов руководителей отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского окру-
га;

21) осуществляет функции главного распорядителя бюджет-
ных средств бюджета городского округа, открывает и закрывает 
счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые до-
кументы;

22) организует и контролирует в пределах своих полномочий 
и компетенции выполнение муниципальных правовых актов на 

территории городского округа;
23) представляет к награждению наградами и к присвоению 

почетных званий Российской Федерации, Республики Дагестан 
и почетных званий и знаков почета городского округа;

24) осуществляет руководство гражданской обороной, орга-
низует мероприятия по защите населения и территории город-
ского округа от чрезвычайных ситуаций;

25) осуществляет на регулярной основе прием граждан, рас-
сматривает предложения, заявления и жалобы граждан и юриди-
ческих лиц, принимает по ним решения, обеспечивает органи-
зацию соответствующей работы руководителями всех органов и 
подразделений Администрации городского округа, руководите-
лей подведомственных предприятий и учреждений;

26) в случаях, предусмотренных законодательством, и при не-
обходимости образует комиссии по предметам ведения местного 
самоуправления, определяет порядок деятельности, осуществля-
ет общее руководство их работой и контроль за их деятельнос-
тью;

27) создает совещательные органы при Главе городского 
округа, определяет порядок их формирования и утверждает по-
ложения о них;

28) организует и осуществляет мероприятия, связанные с обе-
спечением защиты государственной тайны в органах местного 
самоуправления городского округа.

3. Глава городского округа осуществляет иные полномочия в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
и другими федеральными законами. 

4. Глава городского округа представляет Собранию депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о резуль-
татах деятельности администрации городского округа и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранием депута-
тов.

5. Глава городского округа несет ответственность за создание 
условий по защите сведений, составляющих государственную 
тайну в соответствие с федеральным законодательством.

6. Глава городского округа несет персональную ответствен-
ность за состояние антикоррупционной работы в городском 
округе «город Избербаш».

Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Главы 
городского округа

 1. Полномочия Главы городского округа прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Феде-

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

дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 
городского округа;

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

13) увеличения численности избирателей городского округа 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ городского округа;

2. Полномочия Главы городского округа прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

3. Полномочия Главы городского округа прекращаются до-
срочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения Главой городского округа, его 
супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-
ного Федеральным законом от 17.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

4. Полномочия Главы городского округа, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-

нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

5. В случае, если Глава городского округа, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании правового акта Главы 
Республики Дагестан об отрешении от должности Главы город-
ского округа либо на основании решения Собрания депутатов 
об удалении Главы городского округа в отставку, обжалует дан-
ные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание 
депутатов не вправе принимать решение об избрании Главы 
городского округа, избираемого Собранием депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
городского округа избрание Главы городского округа осущест-
вляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Собрания 
депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы го-
родского округа  осуществляется в течение трех месяцев со дня 
избрания Собрания депутатов в правомочном составе.

Статья 35. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа – исполнительно-рас-

порядительный орган местного самоуправления городского 
округа, наделенный настоящим Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан.

2. Администрация городского округа обладает правами 
юридического лица. Администрация городского округа под-
контрольна и подотчетна Собранию депутатов.

3. Администрацией городского округа руководит Глава ад-
министрации городского округа на принципах единоначалия.

4. Главой администрации городского округа является Глава 
городского округа.

5. Администрация городского округа осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с нормативными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан, настоящим Уставом, реше-
ниями Собрания депутатов городского округа, Положением об 
администрации городского округа, утверждаемым Собранием 
депутатов, иными муниципальными правовыми актами город-
ского округа.

Статья 36. Структура администрации городского округа
 1. Структура администрации городского округа утвержда-

ется Собранием депутатов по представлению Главы городского 
округа, возглавляющего администрацию городского округа.

 2. Администрация городского округа формируется Главой 
городского округа в соответствии с федеральными законами, 
законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

 3. В структуру администрации городского округа входят от-
раслевые (функциональные) и территориальные органы адми-
нистрации городского округа.

 Отраслевые (функциональные) органы Администрации го-
родского округа могут наделяться правами юридического лица 
на основании решения Собрания депутатов об учреждении со-
ответствующего органа и утверждении положения об указан-
ном органе, принимаемого Собранием депутатов по представ-
лению Главы городского округа. 

В иных случаях отраслевые (функциональные) органы Ад-
министрации городского округа осуществляют свою деятель-
ность на основании положений об указанных органах, утверж-
даемых правовыми актами Администрации городского округа.

 4. Руководители органов администрации городского округа 
назначаются на должность и освобождаются от должности Гла-
вой городского округа.

 5. Глава городского округа самостоятельно утверждает в 
соответствии со структурой, утвержденной Собранием депута-
тов, численность и штатное расписание администрации город-
ского округа.

 6. Заместители Главы администрации городского округа на-
значаются на должность Главой городского округа.

 Заместители Главы администрации городского округа осу-
ществляют функции в соответствии с распределением обязан-
ностей, установленным Главой городского округа.

 7. Должностные инструкции для сотрудников администра-
ции городского округа утверждаются Главой городского окру-
га.

 Должностные лица местного самоуправления Администра-
ции городского округа наделяются исполнительно-распоряди-
тельными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения городского округа и (или) по организации деятельности 
Администрации городского округа в пределах их компетенции, 
определенной правовыми актами Администрации городского 
округа.

 Должностные лица местного самоуправления Админи-
страции городского округа издают распоряжения и приказы по 
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вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации город-
ского округа в пределах их компетенции, установленной право-
выми актами Администрации городского округа.

8. Финансирование администрации городского округа и ее 
органов осуществляется в соответствии с утвержденным Соб-
ранием депутатов бюджетом городского округа и выделенными 
средствами расходов на управление.

Статья 37. Полномочия администрации городского округа
1. К компетенции администрации городского округа отно-

сится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного 

самоуправления городского округа по решению вопросов мест-
ного значения городского округа в соответствии с федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов и постановлениями, распоряжениями главы админи-
страции и настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной собственнос-
тью городского округа;

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

2. Администрация городского округа может создавать свои 
органы, функции, полномочия, организация и порядок деятель-
ности которых определяются Положениями об органах мест-
ной администрации, утверждаемыми Собранием депутатов.

3.Администрация городского округа осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан и принимаемыми в соответствии с ними 
муниципальными правовыми актами городского округа.

Статья 38. Контрольно-счетный орган городского окру-
га

 1. Контрольно-счетный орган городского округа – Конт-
рольно-счетная комиссия городского округа является постоян-
но действующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля и образуется Собранием депутатов.

 2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счет-
ной комиссии городского округа определяется Федеральным 
законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

В случаях и порядке, установленных федеральными закона-
ми, правовое регулирование организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований осу-
ществляется также законами Республики Дагестан.

3. Положение о Контрольно-счетной комиссии городского 
округа и состав ее членов утверждается решением Собрания 
депутатов.

4. Структура, штатная численность Контрольно-счетной ко-
миссии городского округа, порядок рассмотрения кандидатур 
на должности председателя и инспекторов Контрольно-счетной 
комиссии городского округа утверждаются решением Собра-
ния депутатов.

5. Срок полномочий назначаемых должностных лиц Кон-
трольно-счетной комиссии составляет 5 лет.

6. Контрольно-счетная комиссии городского округа может 
обладать правами юридического лица.

7. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счет-
ной комиссией городского округа, подлежат опубликованию.

8. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны представлять в Контрольно-
счетную комиссию городского округа по ее требованию необхо-
димую информацию и документы по вопросам, относящимся к 
их компетенции.

Статья 39. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осущест-

вляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией и проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения  Федерального  закона   от  26.12.2008 г.   № 294-ФЗ 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля, является адми-
нистрация городского округа. Функции и полномочия по осу-
ществлению муниципального контроля от лица администрации 
городского округа исполняют отраслевые (функциональные) 
органы администрации городского округа. Организационная 
структура, полномочия, функции и порядок деятельности ор-
ганов, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, а также перечень должностных лиц указанных упол-
номоченных органов и их полномочия осуществляются в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами.

Статья 40. Избирательная комиссия городского округа
1. Избирательная комиссия городского округа организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по вопросам изменения границ город-
ского округа, преобразования городского округа в соответствии 
с федеральными законами, законами Республики Дагестан, на-
стоящим Уставом.

2. Полномочия избирательной комиссии городского округа в 
порядке, установленном законом, возложены на территориаль-
ную избирательную комиссию.

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

Статья 41. Органы местного самоуправления – юридиче-
ские лица

1. От имени городского округа «город Избербаш» приобре-
тать и осуществлять имущественные и иные права и обязанно-
сти, выступать в суде без доверенности могут Глава городского 
округа, другие должностные лица местного самоуправления в 
соответствии с настоящим Уставом.

2. Собрание депутатов, администрация городского округа 
и Контрольно-счетная комиссия городского округа, которые в 
соответствии с федеральным законодательством и настоящим 
Уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учреждениями, образуемыми 
для осуществления управленческих функций, и подлежат госу-
дарственной регистрации в качестве юридических лиц в соот-
ветствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей».

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

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

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 42. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы городского округа (да-
лее – должности муниципальной службы) устанавливаются ре-
шением Собрания депутатов в соответствии с Законом Респуб-
лики Дагестан от 10.06.2008 г. № 28 «О перечне муниципальных 
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в 
Республике Дагестан».

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

Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки, необходимым 
для замещения должностей муниципальной службы, устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей му-
ниципальной службы, которые определяются законом Респуб-
лики Дагестан в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, кото-
рые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида професси-
ональной служебной деятельности муниципального служаще-
го его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.

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

Статья 43. Условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы

1. Условия и порядок прохождения муниципальной служ-
бы в городском округе регулируются Федеральным законом от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ) и принимаемыми в соответствии с ним законами Рес-
публики Дагестан, муниципальными правовыми актами.

 2. В целях определения соответствия муниципального слу-
жащего замещаемой должности муниципальной службы про-
водится его аттестация. 

Положение о проведении аттестации муниципальных слу-
жащих утверждается решением Собрания депутатов в соот-
ветствии с типовым положением о проведении аттестации му-
ниципальных служащих, утверждаемым Законом Республики 
Дагестан.

 3. Поступление на муниципальную службу осуществляется 
в результате назначения на должность муниципальной службы 
на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ. 

 При замещении должности муниципальной службы в го-
родском округе заключению трудового договора может пред-
шествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение долж-
ности муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы устанавливается муниципальным право-
вым актом, принимаемым Собранием депутатов. Порядок про-
ведения конкурса должен предусматривать опубликование его 
условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а 
также проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса. Общее число членов конкурсной 
комиссии в городском округе и порядок ее формирования уста-
навливаются Собранием депутатов. 

Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудо-
вой договор и назначает на должность муниципальной службы 
одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы.

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

 5. На муниципальных служащих распространяется дей-
ствие трудового законодательства с особенностями, предусмо-
тренными Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ. 

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
                   ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 44. Система муниципальных правовых актов го-
родского округа

1. По вопросам местного значения населением городского 
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округа непосредственно, органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления принимают-
ся муниципальные правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского округа федеральными законами и законами Респуб-
лики Дагестан, принимаются муниципальные правовые акты 
на основании и во исполнение положений, установленных со-
ответствующими федеральными законами и законами Респуб-
лики Дагестан. 

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав, правовые акты, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов;
3) правовые акты Главы городского округа, администрации 

городского округа и иных органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, предусмотренные 
Уставом.

4. Устав и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории го-
родского округа.

5. Муниципальные нормативные правовые акты, затраги-
вающие вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, подлежат эксперти-
зе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовы-
ми актами в соответствии с законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 г. № 89. 

6. Муниципальные правовые акты городского округа не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным за-
конам и иным нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, а также Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, иным нормативным правовым актам    
Республики Дагестан.

7. За неисполнение муниципальных правовых актов граж-
дане, руководители организаций, должностные лица органов 
государственной власти и должностные лица органов местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-
ральными законами и законами Республики Дагестан.

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

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

Статья 45. Устав городского округа
1. Устав, муниципальный правовой акт о внесении измене-

ний и дополнений в Устав принимаются Собранием депутатов 
большинством в две трети голосов от установленной числен-
ности депутатов.

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

Не требуется официальное опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в устав городского округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Кон-
ституции Республики Дагестан или законов Республики Даге-
стан в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

3. По проекту Устава и проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений в Устав проводятся публичные 
слушания, объявление о дате времени и месте проведения ко-
торых должно быть опубликовано вместе с соответствующим 
проектом не позднее чем за 15 дней до дня их проведения, кро-
ме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно 
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в настоящий Устав после их принятия под-

лежат государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированный Устав, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 7 дней со 
дня его поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

Глава городского округа в течение 10 дней со дня официаль-
ного опубликования Устава (муниципального правового акта о 
внесении изменений в Устав) обязан направить в регистрирую-
щий орган сведения об источнике и о дате официального опу-
бликования Устава (муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав).

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

7. Приведение Устава муниципального образования в соот-
ветствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан 
осуществляется в установленный этими законодательными ак-
тами срок. В случае если федеральным законом, законом Респу-
блики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения 
устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ным законом, законом Республики Дагестан определяется с уче-
том даты вступления в силу соответствующего федерального за-
кона, закона Республики Дагестан, необходимости официально-
го опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
представительного органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.

8. Изменения и дополнения в Устав городского округа вно-
сятся муниципальным правовым актом, который оформляется 
решением Собрания депутатов, подписанным его председателем 
Собрания депутатов и Главой городского округа.

Статья 46. Подготовка и принятие муниципальных пра-
вовых актов.

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-
ся депутатами Собрания депутатов, Главой городского округа, 
органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом.

Право нормотворческой инициативы также принадлежит 
прокурору города, который вправе вносить на рассмотрение 
Собрания депутатов проекты нормативных правовых актов и 
предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий 
Устав в порядке, установленном в соответствии с правовым ак-
том    Собрания депутатов. 

Предложения о принятии Устава, о внесении изменений и до-
полнений в настоящий Устав могут вноситься Главой городского 
округа, депутатами Собрания депутатов, органами территори-
ального общественного самоуправления населения, обществен-
ными организациями и объединениями, гражданами в порядке, 
предусмотренном решением Собрания депутатов.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов и перечень прилагаемых к ним документов устанавливаются 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления, на рассмо-
трение которых вносятся указанные проекты. 

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

4. Решения Собрания депутатов принимаются на заседании 
Собрания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания де-
путатов.

5. Решения Собрания депутатов принимаются простым боль-
шинством голосов от присутствующего на заседании числа депу-
татов Собрания депутатов, кроме случаев предусмотренных на-
стоящим Уставом. Иные акты Собрания депутатов принимаются 
в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов.

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов го-
родского округа, устанавливающие новые или изменяющие ра-
нее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
городского округа в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с Законом  
Республики Дагестан от 11.12.2014 г. № 89, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представитель-
ного органа муниципального образования, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительно-
го органа муниципального образования, регулирующих бюд-
жетные правоотношения. 

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

Статья 47. Подписание и вступление в силу муниципаль-
ных правовых актов

1. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депу-
татов, направляется Главе городского округа для подписания и 
обнародования в течение 10 дней.

Глава городского округа, исполняющий полномочия Гла-
вы администрации городского округа, имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов. В 
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 
дней возвращается в Собрание депутатов с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Глава городского 
округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассма-
тривается Собранием депутатов. Если при повторном рассмо-
трении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Собрания депутатов, 
он подлежит подписанию Главой городского округа в течение 7 
дней и обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момен-
та подписания, за исключением нормативных правовых актов 
Собрания депутатов о налогах и сборах и муниципальных нор-
мативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина.

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

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

5. Официальным опубликованием считается первая публи-
кация полного текста муниципального правового акта в пери-
одическом печатном издании, определенном правовым актом 
Главы городского округа.

Статья 48. Приостановление и отмена муниципальных 
правовых актов

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены 
или их действие может быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или должностных лиц 
- органами местного самоуправления или должностными лица-
ми местного самоуправления, к полномочиям которых на мо-
мент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующе-
го муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Республики Дагестан 
– уполномоченным органом государственной власти Россий-
ской Федерации и уполномоченным органом государственной 
власти Республики Дагестан.

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

2. Признание по решению суда закона Республики Дагестан 
об установлении статуса муниципального образования недей-
ствующим до вступления в силу нового закона Республики 
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Дагестан об установлении статуса муниципального образова-
ния не может являться основанием для признания в судебном 
порядке недействующими муниципальных правовых актов го-
родского округа «город Избербаш», принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены данных муни-
ципальных правовых актов.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 49. Муниципальное имущество и порядок его 
формирования

1. Экономическую основу местного самоуправления город-
ского округа составляют находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права городского округа.

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

3. В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов мест-

ного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Республики Дагестан;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 
с нормативными правовыми актами Собрания депутатов;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

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

4. В случаях возникновения у городского округа права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям 
части 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пе-
репрофилированию (изменению целевого назначения имуще-
ства) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 50. Владение, пользование и распоряжение муни-
ципальным имуществом

1. Администрация городского округа от имени городского 
округа самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Администрация городского округа вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, органам го-
сударственной власти Российской Федерации (органам госу-
дарственной власти Республики Дагестан) и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуж-
дать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами.

3. Порядок и условия приватизации имущества городского 
округа определяются нормативными правовыми актами Собра-
ния депутатов.

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

4. Городской округ может создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении му-
ниципальных предприятий и учреждений осуществляют упол-
номоченные органы местного самоуправления.

Администрация городского округа, осуществляющая функ-
ции и полномочия учредителя, определяет цели, условия и по-
рядок деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний, утверждают их уставы, назначают на должность и осво-
бождают от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Уставом.

Органы местного самоуправления от имени городского 
округа субсидиарно отвечают по обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в по-
рядке, установленном федеральным законом.

5. Решения об утверждении их уставов, назначении на долж-
ность и освобождении от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений принимаются Главой городского 
округа или, по его поручению, руководителями органов адми-
нистрации городского округа.

6. Решение о создании предприятия или учреждения должно 
содержать цели и предмет деятельности данного предприятия 
или учреждения.

Цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, автономных учреждений закрепля-
ются в их уставах.

Условия и порядок формирования задания учредителя для 
автономных учреждений и порядок финансового обеспечения 
выполнения этого задания определяются администрацией го-
родского округа.

7. Руководители муниципальных предприятий и учреждений, 
автономных учреждений направляют текущие отчеты о дея-
тельности данных предприятий и учреждений Главе городского 
округа. Периодичность и форма отчетов устанавливается Главой 
городского округа или, по его поручению, заместителями Главы 
администрации городского округа, руководителями органов ад-
министрации городского округа.

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

Автономное учреждение ежегодно публикует отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства в определенных Главой городского округа средствах массо-
вой информации.

8. Участие в управлении хозяйственными обществами, доли в 
уставных капиталах или акции которых принадлежат городскому 
округу, производится через предусмотренные их учредительны-
ми документами органы управления. Муниципальные служащие 
назначаются в качестве представителей в органы управления хо-
зяйственных обществ по распоряжению Главы городского окру-
га или, по его поручению, руководителя органа администрации 
городского округа, в компетенцию которого входит управление 
муниципальным имуществом.

9. Администрация городского округа ведет реестр муници-
пального имущества в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Статья 51. Муниципальный долг городского округа
 1. Муниципальный долг – обязательства, возникающие из 

муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам 
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами дол-
говых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, принятые на себя городским округом.

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

Собрание депутатов вправе в целях управления муниципаль-
ным долгом городского округа утвердить дополнительные огра-
ничения по муниципальному долгу городского округа.

2. Муниципальные внутренние заимствования осуществля-
ются в целях финансирования дефицита бюджета городского 
округа, а также для погашения долговых обязательств.

От имени городского округа право осуществления муници-
пальных внутренних заимствований принадлежит администра-
ции городского округа.

Программа муниципальных внутренних заимствований пред-
ставляется Главой городского округа Собранию депутатов в виде 
приложения к проекту решения о бюджете городского округа на 
очередной финансовый год.

3. От имени городского округа муниципальные гарантии 
предоставляются администрацией городского округа в пределах 
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении 
о бюджете городского округа на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период), в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

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

4. В случае если муниципальное долговое обязательство, вы-
раженное в валюте Российской Федерации, не предъявлено к 
погашению (не совершены кредитором определенные условия-
ми обязательства и муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования действия) в течение трех лет с даты, 
следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, или истек срок му-
ниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных ста-
тьей 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное 
обязательство считается полностью прекращенным и списыва-
ется с муниципального долга, если иное не предусмотрено му-
ниципальными правовыми актами Собрания депутатов.

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

Списание с муниципального долга осуществляется посред-
ством уменьшения объема муниципального долга по видам спи-
сываемых муниципальных долговых обязательств, выраженных 
в валюте Российской Федерации, на сумму их списания без от-
ражения сумм списания в источниках финансирования дефицита 
бюджета городского округа.

5. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 

городского округа осуществляются в муниципальной долговой 
книге городского округа.

6. Управление муниципальным долгом осуществляется ад-
министрацией городского округа в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 52. Бюджет городского округа (местный бюджет)
1. Городской округ «город Избербаш» имеет собственный 

бюджет (местный бюджет).
2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в фор-

ме муниципального нормативного правового акта Собрания 
депутатов с соблюдением требований, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного 
бюджета определяется Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городском округе, утверждаемом Со-
бранием депутатов. 

4. Бюджетные полномочия городского округа устанавлива-
ются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа городского округа на-
значается на должность из числа лиц, отвечающих квалифи-
кационным требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

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

Органы местного самоуправления городского округа обеспе-
чивают жителям городского округа возможность ознакомиться 
с указанными документами и сведениями в случае невозмож-
ности их опубликования.

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

Статья 53. Доходы бюджета городского округа
Формирование доходов местного бюджета осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законода-
тельством об иных обязательных платежах.

Статья 54. Выравнивание бюджетной обеспеченности го-
родского округа

Выравнивание бюджетной обеспеченности городского окру-
га осуществляется путем предоставления местному бюджету 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ских округов из бюджета Республики Дагестан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами Республики Дагестан.

Статья 55. Предоставление субвенций местному бюджету 
на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств город-
ского округа, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета путем предоставления суб-
венций местным бюджетам из бюджета Республики Дагестан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий Российской Фе-
дерации предоставляются из федерального бюджета бюджету 
Республики Дагестан в целях их распределения между местны-
ми бюджетами на указанные цели в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств город-
ского округа, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Республики Дагестан, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправления законами Республики 
Дагестан, осуществляется за счет средств бюджета Республики 
Дагестан путем предоставления субвенций местным бюджетам 
из бюджета Республики Дагестан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Республики Дагестан.

Статья 56. Субсидии и иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые местному бюджету из бюджета                    
Республики Дагестан

1. В целях софинансирования расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета 
Республики Дагестан предоставляются субсидии местному 
бюджету  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Республики Дагестан.

2. В случаях и порядке, установленных законами Республи-
ки Дагестан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Республики Дагестан, местному бюджету могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Республики Дагестан.

Статья 57. Расходы бюджета городского округа
1. Формирование расходов местного бюджета осуществля-
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ется в соответствии с расходными обязательствами городского 
округа, устанавливаемыми и исполняемыми органами местно-
го самоуправления данного городского округа в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского округа 
осуществляется за счет бюджета городского округа в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.

Статья 58. Исполнение бюджета городского округа, кон-
троль за исполнением бюджета городского округа

1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Админи-
страцией городского округа самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

 2. Исполнение местного бюджета производится в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

3. Исполнение местного бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

4. Местный бюджет исполняется по доходам, расходам и ис-
точникам финансирования дефицита местного бюджета.

5. Доходы, фактически полученные при исполнении мест-
ного бюджета сверх утвержденных решением Собрания депу-
татов о местном бюджете, могут направляться финансовым ор-
ганом без внесения изменений в решение Собрания депутатов 
о местном бюджете на цели, установленные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением местного бюджета осуществля-
ют Собрание депутатов, Администрация городского округа, 
контрольно-счетная палата городского округа.

7. Собрание депутатов вправе рассматривать отдельные во-
просы исполнения местного бюджета на заседаниях комиссий, 
рабочих групп в ходе депутатских слушаний и в связи с депу-
татскими запросами. 

По представлению Главы городского округа Собрание депу-
татов утверждает отчет об исполнении местного бюджета.

8. Органы и должностные лица Администрации городского 
округа осуществляют контроль за исполнением местного бюд-
жета в формах и порядке, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными актами бюджетного законода-
тельства и муниципальными правовыми актами.

 9. Неисполнение местного бюджета, является основанием 
для привлечения должностных лиц местного самоуправления к 
ответственности в соответствии с федеральными законами.

Статья 59. Разработка проекта бюджета городского 
округа

1. Разработку проекта местного бюджета осуществляет Ад-
министрация городского округа самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

 2. Проект местного бюджета составляется на основе про-
гноза социально-экономического развития городского округа в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

3. Порядок и сроки разработки проекта местного бюджета, 
а также перечень документов и материалов, обязательных для 
представления с проектом местного бюджета, определяются 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
городского округа, утверждаемым Собранием депутатов.

Статья 60. Рассмотрение и утверждение бюджета город-
ского округа

1. Рассмотрение проекта нормативного правового акта о 
местном бюджете и его утверждение осуществляется Собрани-
ем депутатов самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проект нормативного правового акта о местном бюджете на 
очередной финансовый год вносится на рассмотрение Собра-
ния депутатов Главой городского округа.

2. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением и утверждением отчета об испол-
нении местного бюджета устанавливается Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе, 
утверждаемым Собранием депутатов.

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

4. Проект местного бюджета и годовой отчет о его исполне-
нии выносятся на публичные слушания. Результаты публичных 
слушаний подлежат опубликованию.

Статья 61. Порядок и условия приватизации муници-
пальной собственности

 1. Порядок и условия приватизации муниципального иму-
щества определяются нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами.

 2. Доходы от использования и приватизации муниципально-
го имущества поступают в местный бюджет. 

Статья 62. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются 

разовые платежи граждан, осуществляемые для решения кон-
кретных вопросов местного значения. Размер платежей в по-
рядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей городского округа, за исклю-
чением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов общего числа жителей городско-
го округа, для которых размер платежей может быть уменьшен в 
соответствии с решением Собрания депутатов.

2. Вопросы введения и использования средств самообложе-
ния граждан решаются на местном референдуме.

Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

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

Статья 64. Муниципальные заимствования
Городской округ «город Избербаш» вправе осуществлять му-

ниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муни-
ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 65. Межмуниципальное сотрудничество 
1.Органы местного самоуправления городского округа уча-

ствуют в утверждении и работе Совета муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан в порядке, определенным Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и решениями Собрания 
депутатов.

2. С учетом особенностей территориальной и организаци-
онной основы муниципальных образований на добровольной 
основе могут быть образованы иные объединения муниципаль-
ных образований. Организация и деятельность указанных объ-
единений осуществляется в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», применяемыми к ассоциациям.

3. В целях объединения финансовых средств, материальных и 
иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут 
быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены 
хозяйственные общества и другие межмуниципальные организа-
ции в соответствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов. В этих же целях органы 
местного самоуправления могут заключать договоры и соглаше-
ния. Указанные межмуниципальные объединения не могут наде-
ляться полномочиями органов местного самоуправления.

4. Собрание депутатов может принимать решения об учреж-
дении для совместного решения вопросов местного значения 
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственнос-
тью.

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

6. Государственная регистрация межмуниципальных хозяй-
ственных обществ осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могут выступать соучре-
дителями межмуниципального печатного средства массовой ин-
формации.

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления

  Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность перед населением 
городского округа, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления город-
ского округа перед населением

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

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления город-
ского округа перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством на-
ступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, Конститу-
ции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, насто-
ящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

Статья 69. Ответственность Собрания депутатов перед 
государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что 
Собранием депутатов принят нормативный правовой акт, проти-
воречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конститу-
ции (уставу), законам Республики Дагестан, Уставу, а Собрание 
депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного, предусмотренного решением 
суда, срока не приняло в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда, в том числе не отменило соответству-
ющий нормативный правовой акт, Глава Республики Дагестан в 
течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
Народное Собрание Республики Дагестан проект закона Респу-
блики Дагестан о роспуске Собрания депутатов.

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

3. В случае если соответствующим судом установлено, что 
избранное в правомочном составе Собрание депутатов в тече-
ние трех месяцев подряд не проводило правомочного заседа-
ния, Глава Республики Дагестан в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект за-
кона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранное в правомочном составе Собрание депутатов в 
течение трех месяцев подряд не проводило правомочного за-
седания, Глава Республики Дагестан в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Народное Собрание Республики Дагестан проект 
закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов.

 5. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания депу-
татов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 
дней со дня вступления в силу. 

6. Депутаты Собрания депутатов, распущенного на осно-
вании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона Республики Дагестан о роспуске 
Собрания депутатов обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за непроведение Собрани-
ем депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. 

Статья 70. Ответственность Главы городского округа 
перед государством

1. Глава Республики Дагестан издает правовой акт об отре-
шении от должности Главы городского округа в случае:

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

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

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

3. Глава городского округа, в отношении которого Главой 
Республики Дагестан был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Статья 71. Удаление главы городского округа в отставку
 1. Собрание депутатов городского округа в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ вправе уда-
лить Главу городского округа в отставку по инициативе депута-
тов Собрания депутатов городского округа или по инициативе 
Главы Республики Дагестан.

2. Основаниями для удаления главы городского округа в от-
ставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы городского окру-
га, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трёх и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществле-
нию полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязан-
ностей по обеспечению осуществления органами местного 
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самоуправления муниципального образования отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Республики 
Дагестан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы город-
ского округа Собранием депутатов по результатам его ежегодно-
го отчёта перед Собранием депутатов, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием 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 открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

5) допущение Главой городского округа, администрацией 
городского округа, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления городского округа и подведомствен-
ными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и спо-
собствовало возникновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания депутатов об удалении 
Главы городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем 
одной третью от установленной численности депутатов Собра-
ния депутатов, оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Собрание депутатов. Указанное обращение вносится 
вместе с проектом решения Собрания депутатов об удалении 
Главы городского округа в отставку. О выдвижении данной 
инициативы Глава городского округа и Глава Республики Даге-
стан уведомляются не позднее дня, следующего за днём внесе-
ния указанного обращения в Собрание депутатов.

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

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

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении Гла-
вы городского округа в отставку оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Собрание депутатов вместе с проектом 
соответствующего решения Собрания депутатов. О выдвиже-
нии данной инициативы Глава городского округа уведомляется 
не позднее дня, следующего за днём внесения указанного об-
ращения в Собрание депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов 
или Главы Республики Дагестан об удалении Главы городско-
го округа в отставку осуществляется Собранием депутатов в 
течение одного месяца со дня внесения соответствующего об-
ращения.

8. Решение Собрания депутатов об удалении Главы город-
ского округа в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов Собрания депутатов.

9. Решение об удалении Главы городского округа в отставку 
подписывается Председателем Собрания депутатов.

10. При рассмотрении и принятии Собранием депутатов ре-
шения об удалении Главы городского округа в отставку должны 
быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и ме-
сте проведения соответствующего заседания, а также ознаком-
ление с обращением Собрания депутатов или Главы Респуб-
лики Дагестан и с проектом решения Собрания депутатов об 
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собра-
ния депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если Глава городского округа не согласен с ре-
шением об удалении его в отставку, он вправе в письменном 
виде изложить своё особое мнение.

 12. Решение Собрания депутатов об удалении Главы город-
ского округа в отставку подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. В случае если Глава городского округа в пись-
менном виде изложил своё особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Собрания депутатов.

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

 14. Глава городского округа, в отношении которого Собрани-
ем депутатов принято решение об удалении его в отставку, впра-
ве обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования та-
кого решения.

Статья 72. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления город-
ского округа перед физическими и юридическими лицами

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

Статья 73. Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществля-
ют надзор за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Конституций Республики Дагестан, зако-
нов Республики Дагестан, настоящего Устава, муниципальных 
правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осущест-
вление государственного контроля (надзора) за деятельностью 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Дагестан, включая территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти и органы испол-
нительной власти Республики Дагестан (далее – органы государ-
ственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей 
компетенции контроль (надзор) за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, конституций, 
законов и иных нормативных правовых актов Республики Даге-
стан, настоящего Устава и иных муниципальных нормативных 
правовых актов при решении ими вопросов местного значения, 
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, 
иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в 
соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, а 
также за соответствием муниципальных правовых актов требо-
ваниям Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, конституций, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, 
настоящего Устава.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления, наделенные в соответствии с насто-
ящим Уставом контрольными функциями, осуществляют кон-
троль за соответствием деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления насто-
ящему Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актом Собрания депутатов.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления, наделенные в соответствии с на-
стоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют 
контроль за соответствием деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
настоящему Уставу, нормативным правовым актам Собрания 
депутатов, обеспечивают исполнение муниципальных правовых 
актов и их соответствие Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Конституции Республики Дагестан и за-
конам Республики Дагестан.

Статья 74. Обжалование решений и действий органов 
местного самоуправления в суд

Решения и действия органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа 
могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном феде-
ральным законодательством. 

Статья 75. Временное осуществление органами государ-
ственной власти отдельных полномочий органов местного 
самоуправления

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

ГЛАВА IX. ВСТУПЛЕНИЕ УСТАВА 
В СИЛУ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 
В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Статья 76. Порядок вступления в действие Устава
1. Устав муниципального образования городской округ «город 

Избербаш» подлежит государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 года № 97-ФЗ. 
2. Устав подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) после его государственной регистрации в течение 
7 дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований и 
вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

3. Пункт 12 части 1 статьи 6 настоящего Устава вступает в 
силу в сроки, установленные федеральным законом, определя-
ющим порядок организации и деятельности муниципальной 
милиции.

4. В случае несоответствия отдельных положений настояще-
го Устава положениям федерального законодательства приме-
няются положения федерального законодательства.

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

- Устав муниципального образования «город Избербаш», 
принятый  Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» от 18.10.2007 г. № 30-1;

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 18.09.2008 г. 
№ 4-1,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 22.12.2009 г. 
№ 11-1,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 25.06.2010 г.  
№ 13-1,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 26.08.2011 г.  
№ 21-2,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 30.05.2012 г. 
№ 27-1,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 22.05.2013 г.  
№ 33-3,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 16.10.2013 г. 
№ 3-4,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 21.04.2014 г.  
№ 8-3,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 09.12.2014 г.  
№ 15-1,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 24.06.2015 г.  
№ 20-1,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 30.08.2016 г.  
№ 30-1,

- Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа «город Избербаш», принятое Собранием де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 20.04.2017 г.  
№ 36-1.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Описание границ начинается с точки «А» по смежеству с 
землями муниципального района «Каякентский район» (ГУП 
«Каспий»). От данной точки граница проходит в западном на-
правлении 529 м, далее граница поворачивается в северо-запад-
ном направлении на 1044 м и снова поворачивается на 90 гра-
дусов на восток 356 м, далее граница идет в северо-западном 
направлении 252 м и на запад 166 м, где заканчивается граница 
ГУП «Каспий», и доходит до точки «Б». 

От точки «Б» в северо-западном направлении граница прохо-
дит по смежеству с землями ГУП  «Чкаловский» муниципально-
го района «Каякентский район» на протяжении 2328 м и далее 
поворачивает в юго-западном направлении 591 м, доходит до 
точки «В» федеральной автодороги «Кавказ». Далее от точки «В» 
в северо-западном  направлении на расстоянии 6512 м до точки 
«Г»  федеральной автодороги «Кавказ». От точки «Г» в направле-
нии на северо-восток на расстоянии 1463 м до «Д», где проходит 
железнодорожный мост. Далее от точки «Д» вдоль железной до-
роги на расстоянии 3100 м в южном направлении до точки «Е», 
после чего меняется направление на восток на расстоянии 630 м 
до точки «Ж» – до уреза воды Каспийского моря. Далее от точки 
«Ж» в южном направлении на расстоянии 10570 м до точки «А» 
граничит с береговой линией Каспийского моря.
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Сразу хочется отметить, что войдя в классное помещение, где проходило мероприятие, все его 
участники попадали в атмосферу ярмарочных гуляний прошлого века. И ведущие мероприятия 
– скоморохи, и все участники яркого действа – торговцы и посетители ярмарки – были одеты в 
яркие русские народные костюмы. 

В гости к ребятам пришла Муха-Цокотуха, которая спросила: «Почему на лавках ярмарки до 
сих пор висят замки?». Тогда школьники объяснили героине сказки Корнея Чуковского, что яр-
марка не простая, а экономическая, и чтобы открыть замки, нужно выполнить экономические 
задания. И помогут в этом учащиеся 3-4 классов, так как они ходят в кружок финансовой грамот-
ности «Афлатун», и все товары на ярмарке сделаны их руками.

В ходе этого увлекательного мероприятия дети узнали много нового и познавательного. Что 
значит купить товар «оптом» или сделать «бартер», обменяв мед на ложки и плошки. Ребята от-
гадывали экономические загадки и задачки, озвучивали известные поговорки про труд и пели ча-
стушки афлатунцев. Разгадывая кроссворд, дети познакомились с денежными единицами разных 
стран мира.  А в  игре-пантомиме «Город мастеров» они отгадывали показанные участниками 
мероприятия профессии повара, врача, парикмахера, учителя и т.д.

В рамках подготовки  и празднования 85-
летия уникальной поэтессы Дагестана Фазу 
Гамзатовны Алиевой  в СОШ № 2 с октября 
по ноябрь 2017 года была создана творческая 
группа учителей словесного и родного языка. 
Ими был разработан и утвержден план ме-
роприятий, посвященных юбилею поэтессы, 
оформлен стенд, организован выпуск газет. 
Также были проведены уроки поэзии, органи-
зованы посещение городской библиотеки с по-
следующей беседой о поэтессе и совместная 
деятельность родителей и детей, в ходе кото-
рой появились рисунки, посвященные творче-
ству  Фазу Алиевой.

Итоговым мероприятием для учащихся, 
коллег и гостей города стал литературный ве-
чер «Жемчужина дагестанской поэзии», орга-
низованный учителями-словесниками  Саният 
Гусенкадиевой и Ижев Иманалиевой. Боль-
шую помощь оказали Рукият Магомедова и 
Юлия Чуграева.

Хочется отметить, что мероприятия такого 
масштаба проводятся в нашей школе регуляр-
но. Недавно под руководством учителя Наиды 
Алиризаевой прошёл открытый урок в 3 «Б» 
«Экология начинается с нас», посвященный 
завершению Года экологии, а Ижев Иманалие-
ва провела классный час на тему «Научи своё 
сердце добру» в 7 «В». Как новый педагог 
школы хочу сказать, что коллектив добросо-
вестно подходит ко всем родам деятельности 
школы, как учебной, так и воспитательной.

Юлия ЧУГРАЕВА,
учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ № 2».

В прошлом месяце ветераны афганской 
войны нанесли визит учащимся 2-х классов 
МКОУ «СОШ № 12». Начиная мероприятие, 
учитель начальных классов Заира Бахмудова 
отметила, что война в Афганистане – никем 
и никому не объявленная, героическая и тра-
гическая, оказалась в два раза длиннее, чем 
Великая Отечественная война. Показывая 
презентацию и рассказывая о той далекой и 
неизвестной для детей войне, учитель стара-
лась донести до них то, насколько тяжелой она 
была, и как самоотверженно наши соотече-
ственники решали интернациональные задачи 
в Афганистане.

Перед учащимися выступили гости меро-
приятия: депутат городского Собрания депу-
татов, председатель Совета ветеранов войны 
в Афганистане Шамиль Алиев, заместитель 
председателя Совета ветеранов войны в Афга-
нистане Султан Даитбеков и участник  войны  
в  Афганистане Магомед Ибрагимов. На встре-
чу с детьми пришли не просто воины-интер-
националисты, а настоящие герои и патриоты 
Родины. В своих выступлениях гости расска-
зали о себе, своём жизненном пути, о том, как 
они оказались участниками военных действий. 
Они вспомнили трагические дни афганской 
войны, как не раз попадали под обстрелы, зем-
ляков, погибших в той войне, призвали млад-
ших школьников любить свою Родину и стать 
достойными её защитниками.

ПАМЯТИ ФАЗУ АЛИЕВОЙ

ЖЕМЧУЖИНА ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ
Моя Фазу – очень красивая женщина, и красота её – особенная. Это не только её стильно-оригинальные платья, костю-

мы, знаменитая прическа, как у княгини, эксклюзивные украшения, которые так органично дополняли её образ жар-птицы. 
Она была прекрасна внутренней красотой, которая светилась в её умных, лучистых глазах, детской, искренней улыбке. 
Фазу была, бесспорно, великой  женщиной-поэтессой, о которой помнят не только в юбилей, но и в обыденной жизни.

ВИЗИТ

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ, 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ ПРОШЛОЕ!
Со дня окончания войны в Афганистане прошло уже много лет. Наши со-

ветские воины с честью исполняли свой долг, отстаивая наши рубежи в этой 
тяжёлой войне, длившейся целое десятилетие. Есть много погибших, много 
героев. Сражались в горах, невзирая на знойную жару. Часто не было еды и 
воды… Но они выстояли. 

Задавая вопросы гостям, ребята интересова-
лись всем: сколько раз пришлось стрелять, зна-
ли ли близкие о том, где  они находились, брали 
ли девочек на войну, бывало  ли страшно?

В завершение встречи председатель избер-
башского местного отделения общероссийской 
общественной  организации инвалидов войны 
в Афганистане Шамиль Магомедович награ-
дил почетной грамотой ученика 2 «А» класса 
СОШ № 12 Султана Даитбекова, участника ав-
топробега «От Героя к Герою», посвященного 
памяти героев России Ахмат-хаджи Кадырова 
и Магомеда Нурбагандова.

Директор МКОУ «СОШ № 12» Маликат 
Шебединова поблагодарила гостей за содер-
жательное выступление и активное участие в 
патриотическом воспитании подрастающего 
поколения.

Обращаясь к молодым читателям, хочется 
напомнить, что мы все в большом долгу перед 
теми, кто с достоинством и честью, порой це-
ною своей жизни выполнял приказ Родины за 
ее пределами, проявляя мужество и героизм. 
Ради солдат-героев будем жить, любить, беречь 
мир и хранить память о погибших и выживших 
в Афганистане. Ведь думая о будущем, нельзя 
забывать прошлое!

Зюльмира ГУСЕЙНОВА,
заместитель директора по ВР СОШ № 12.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЯРМАРКА ПО - АФЛАТУНСКИ

 В декабре на базе СОШ № 1 прошло открытое мероприятие кружка «Афла-
тун» – «Экономическая ярмарка», организованное классными руководителями 
3 «Е» класса Антониной Тагировой и 4 «А» класса Хадижат Гаджиахмедовой.

ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

За каждый правильный ответ скоморохи вручали участникам ярмарки жетон-пяточек. Когда, 
наконец, все лавки были открыты, продавцы-торговцы стали рекламировать свой товар, а юные 
покупатели-афлатунцы могли потратить полученные пятаки на покупку сладостей, поделок и 
прочих товаров, выставленных на ярмарке.

Мероприятие прошло весело, ярко и непринужденно. Не передать восторг гостей ярмарки 
– заместителя начальника УО г. Избербаша Оксаны Рауде, заместителя директора по УВР СОШ 
№ 10 Натальи Халимбековой, а также родителей учащихся и представителей администрации 
школы, присоединившихся к веселью и покупке товаров.

Можно смело сказать, что главные цели мероприятия – приобщение детей к традициям и куль-
туре русского народа, а также формирование интереса к миру экономики – были достигнуты. 
Школьники узнали, сколько стоит их собственный и чужой труд, а также научились экономить, 
торговаться и рекламировать свой товар.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Выступившие в роли сказочных 
персонажей ребята из школы ак-
тива «Лидер» Сапият Магомедова 
(Снегурочка), Максим Шальнов 
(Дед Мороз), Диана Мусаева и Агай 
Магомедов (вредины-зловредины) 
подарили зрителям массу веселья и 
положительных эмоций.

Также в этот день воспитанни-
ки ДДТ показали свои таланты в 
пении, танцах и чтении стихов. От-
дельная благодарность школьницам 
из творческого объединения «До-
ми-соль-ка»  Арине Магомедэмино-
вой, Абидат Омаргаджиевой, Руки-
ят Алигаджиевой, Мадине Абдура-
шидовой и Розалии Джуглиевой за 

 Уходящий 2017 год для учащихся колледжа был весьма плодотворным и ярким. Он  запомнился многочисленными 
конкурсами, мероприятиями, акциями, которые сплотили будущих педагогов ещё больше, а потому атмосфера костю-
мированного новогоднего карнавала была дружественной и по-настоящему семейной.

В новогоднем представлении приняли участие студенты всех отделений, а также представители команды КВН 
колледжа. Зрители увидели инсценировку спектакля под названием «Зимняя сказка», в которой прозвучало шуточ-
ное пророчество астролога: «В год Собаки никто не посмеет вас обмануть или придумать какую-то мошенническую 
схему. Зарплата у преподавателей будет опережать инфляцию, студенты смогут накопить стипендию и при этом ни в 
чем себе не отказывать! А чтобы 2018 год принес нам счастье, любовь и всяческие блага, нужно запомнить несколь-
ко правил: не кусаться и не гавкать по мелочам, жить дружно!».  Сказочные персонажи подарили присутствующим 
много веселья, песен и танцев. 

 Маргарита ТЕМИРОВА.

25 декабря работники библиотеки-филиала № 1 провели новогодний 
утренник «Встречаем Новый год» для учащихся 5-х классов СОШ № 1 
(классный руководитель Мамаева Узлипат). Ребята показали мини-спектакль 
«Новогодняя сказка», читали стихи, танцевали и пели. Библиотекари провели 
со школьниками увлекательные конкурсы, а также подготовили для детей ве-
селые музыкальные сюрпризы. Дед Мороз никого не оставил без подарков!

На следующий день работники центральной детской библиотеки совмест-
но с ДДТ организовали и провели развлекательно-игровую программу «Хо-
ровод друзей». Библиотекари рассказали ребятам о традициях празднования 
Нового года в разных странах. Веселые хороводы вокруг елки, танцы, игры, 
стихи оставили неизгладимое впечатление у ребят и подарили им празднич-
ное настроение.

Завершилась череда предновогодних мероприятий выставкой детских ри-
сунков «Новый год к нам пришел», организованной  в центральной библио-
теке. 

 М. ТЕМИРОВА.

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ВОЛШЕБСТВА
26 декабря в Доме детского творчества прошел новогодний праздничный вечер.

НОВОГОДНИЙ 
ХОРОВОД ДРУЗЕЙ

В канун новогодних праздников работниками Центральной 
библиотечной системы города для своих юных читателей 
был организован ряд мероприятий.

НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
26 декабря в Профессионально-педагогическом колледже г. Избербаша прошел новогодний 

карнавал. В  празднично украшенном актовом зале, наполненном искренними улыбками и ново-
годним настроением, собрались преподаватели и студенты, чтобы проводить уходящий год и 
встретить наступающий с новыми надеждами и планами на будущее. Шутки, конкурсы, студен-
ческие номера и новогодние поздравления царили на протяжении всего действия.

Участниками этого праздничного мероприятия, посвященного Рождеству 
Христову, стали учащиеся воскресной и средних школ г. Избербаша. Празд-
ник проводился Махачкалинской епархией Русской Православной Церкви 
при поддержке Комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозны-
ми организациями Республики Дагестан. 

После выступления детских коллективов воскресных школ был показан 
спектакль «Летучий корабль», все ребята получили сладкие подарки.

 Оксана РАУДЕ.

РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА

исполненный новогодний репертуар.
Самая юная воспитанница ДДТ Фатима Меджидова 

выразительно прочитала стихи Ирины Гуриной «Сне-
жинки» (т/о «Гармония»), а Султан Ибрагимов виртуоз-
но сыграл на фортепиано произведение под названием 
«Песня» (т/о «Элегия»).

Юные танцовщицы из творческого объединения «Узо-
ры» Пирдавс Ахмедовой не только эффектно дополнили 
выступление юной вокалистки Розалии Джуглиевой, но 

и водили хороводы вместе с остальными участниками 
праздника.

Завершилось мероприятие игрой в новогодний паро-
возик, где каждая станция призывала к различным весе-
лым действиям. Дети прыгали, хлопали в ладоши, топали 
ногами, танцевали лезгинку и современные танцы. Вечер 
завершился по традиции раздачей подарков – сладких 
угощений от Деда Мороза и Снегурочки.

По сложившейся доброй традиции 9 января 2018 г. в Русском 
драматическом театре им. М. Горького в г. Махачкале прошла 
рождественская елка. 
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Однако, что мы действительно понимаем 
под термином терроризм? Агитационные ро-
лики и разъяснительные материалы, к сожале-
нию, учат относиться к терроризму лишь как 
к заболеванию наподобие СПИДа. Терроризм 
– это нечто постыдное, словно венерическая 
болезнь, приучают нас. Но насколько эффек-
тивно подобное обучение?

Известно, что терроризм – это идеология 
насилия и практика воздействия на обществен-
ное сознание, на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными орга-
низациями, связанные с устрашением населе-
ния или иными формами противоправных на-
сильственных действий. Это официально за-
креплено определением, сформулированным 
в Федеральном законе Российской Федерации 
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму».

Воздействовать на общественное созна-
ние путем террора начинают в очень разных 
случаях, и далеко не всегда его инициаторами 
оказывается горстка отщепенцев, о которой 
нам традиционно рассказывают в агитках. 
Общее правило только одно – прибегают к 
террору в том случае, если ощущают неспо-
собность добиться желаемого правовыми, де-
мократическими методами. Отталкиваясь на 
эти объективные реалии должно строиться и 
противодействие терроризму.

Рассматривая в качестве классического 
примера ситуацию на Ближнем Востоке, ког-
да уже 70 лет в условиях непрекращающихся 
террористических атак живет государство Из-
раиль, нельзя говорить о том, что палестин-
ские террористы – это горстка отщепенцев, 
недостойных человеческого уважения. Об 
этом нельзя говорить хотя бы потому, что экс-
тремизма как доктрины в данном случае при-
держивается все Палестинское государство, 
жители которого оказались поражены в правах 
и терпят экономическое бедствие.

Террор на государственном уровне приме-
няется сегодня и самой Российской Федераци-
ей, вынужденной для защиты своих государ-
ственных интересов активно противодейство-
вать экстремистам в виде контртеррористи-
ческих операций. Вопросы обоснованности 

применения данного вида террора и масштаб 
его применения карательными механизмами го-
сударства также регулярно вызывают вопросы 
у населения.

Не меньше вопросов у населения, симпатии 
которого могут склоняться в разные сторо-
ны, возникает и к так называемым носителям 
идеологии исламского экстремизма, которые 
противопоставляют светскому государственно-
му устройству в Российской Федерации и на-
стаивают на соблюдении шариата не только как 
модели личного поведения, но и политического 
устройства страны. Характерно, что среди пре-
тензий к псевдоисламским экстремистам прак-
тически никогда не звучат ключевые вопросы.

Изучая историческую последовательность 
зарождения и методологии действий псевдоис-
ламских экстремистов в России и в Дагестане, 
стоит отметить, что террористические атаки 
представителей экстремистских группировок 
подобного толка практически никогда не на-
правлены непосредственно на прямых идеоло-
гических оппонентов, определяющих государ-
ственную политику, в подавляющем большин-
стве затрагивая лишь третьих лиц.

Возвращаясь к историческим истокам псев-
доисламского терроризма, нельзя не отметить 
деятельность террористической по своей сути 
секты так называемых ассасинов, возникшей в 
XII веке в Сирии, где сегодня также идут кро-
вопролитные столкновения на религиозной        
почве.

Относительно небольшая по численности 
секта, создавшая собственное государственное 
образование, наводила ужас по всему Ближнем 
Востоку и даже в Европе. Не имея достаточной 
армии для ведения полномасштабных боевых 
действий, ассасины действовали путем тер-
рористических актов, всегда имевших четкую 
цель. Ассасины всегда убивали лишь крупных 
политических деятелей, от воли которых зави-
сели важные решения. Именно так им удава-
лось добиваться поставленных целей.

Возвращаясь к деятельности современных 
«воителей за веру» необходимо отметить, что 
ни один террористический акт, совершенный 
последователями идеологии религиозного экс-
тремизма за последние десятилетия на терри-
тории России и Дагестана не был направлен 

Накануне каникул в нашу школу пришел 
необычный человек. Маргарита Арсланбекова 
(творческий псевдоним Темирова) работает 
в редакции городской общественно-полити-
ческой газеты «Наш Избербаш» почти 8 лет. 
Придя к нам на урок, она рассказала немного 
о своей профессии и о жанровой палитре жур-
налистики, которую ей приходилось использо-
вать в своей работе. Это интервью, репортаж, 
статья (в том числе и аналитическая), а также 
очерк и зарисовка.

Маргарита отметила, что работа корре-
спондента газеты очень ответственная, её 
главными критериями являются беспри-
страстность и достоверность фактов. Глав-
ным призванием журналиста испокон веков 
остается освещение реалий современной 
жизни. Журналист – своеобразный прово-
дник, доносящий собранную проверенную 
информацию до общества.

Людям этой профессии необходимо рабо-
тать оперативно, потому что он освещает в 
своих материалах происходящие события, ак-
туальные сейчас, информация о них в случае 
промедления может устареть. Также в работе 
важны такие качества как коммуникабель-
ность и наблюдательность.

Но не только о своей любимой работе го-
ворила Маргарита. Всю ее жизнь с раннего 
детства сопровождает поэзия. Девушка пишет 
с 8 лет, а недавно ее произведения вошли в 
сборник стихов молодых поэтов и писателей 

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ПРОФЕССИЯ – КОРРЕСПОНДЕНТ
Избербаша при литературном клубе «Свеча   
поэзии». Одноименную книгу корреспондент 
газеты, прочитав стихи собственного сочине-
ния «Праздник мам» и «Наш ветеран», подари-
ла нашему классу.

Затем Маргарита погрузила нас в мир поэзии 
ещё глубже. Она прочитала стихи из моноспек-
такля «Все начинается с любви» Заслуженного 
артиста России Максима Аверина. Известными 
они стали, конечно, задолго до создания авто-
ром этого моноспектакля, но интерпретация и 
прочтение Аверина просто влюбляет слушате-
ля в произведения классиков прошлого века, за-
ставляет задуматься над их смыслом.

Стихи были подобраны соответственно воз-
расту школьников. Были прочитаны  такие про-
изведения, как  «Дочке», «Письмо про дождь» 
Роберта Рождественского, «Хорошее отноше-
ние к лошадям» Владимира Маяковского, «Пер-
вая любовь» Агнии Барто, а также стихи моего 
любимого поэта Евгения Евтушенко «Пролог 
(Я разный …)». Дети с необычайным интере-
сом слушали гостью, одновременно приобретая 
навыки выразительного чтения. 

Я назвала бы этот урок глотком свежего воз-
духа, ведь все происходящее произвело неизгла-
димое впечатление на всех. Позже дети стали 
приносить мне стихи собственного сочинения, 
а одна из учениц нарисовала картину урока.

После урока я спросила  Маргариту Темиро-
ву об ее впечатлениях и эмоциях.  На что она 
сказала: «Обычно на мероприятия или откры-

тые уроки, проходящие в школах города,   я 
прихожу в качестве корреспондента. Я никак не 
влияю на ход событий, являясь внешним наблю-
дателем. Оказавшись же сегодня в роли  челове-
ка, цель которого рассказать о своей профессии 
и не только, я испытала совершенно новые для 
себя эмоции. И пусть я не журналист по образо-
ванию, я являюсь им по состоянию души! Види-
мо мое педагогическое образование, за которое 
отдельная благодарность педагогам Професси-
онально-педагогического колледжа, также сы-
грало немаловажную роль в общении с детьми. 
А они оказались просто замечательными слу-
шателями, любознательными, уважительными, 
добрыми и самое главное дружными! За эти ка-

АБДУРАШИД САИДОВ: БОРОТЬСЯ С ЭКСТРЕМИЗМОМ 
НУЖНО ИСТРЕБЛЯЯ ПОРОКИ ОБЩЕСТВА, А НЕ РЕЛИГИЮ

против ключевых политических фигур. Среди 
убитых террористами государственных служа-
щих в Дагестане лишь несколько трагически 
погибших чиновников, занимавших министер-
ские и приравненные к ним государственные 
должности.

При этом, рассматривая подлинные подо-
плеки гибели отдельных чиновников можно и 
вовсе отметить, что под видом террористиче-
ских актов были совершены заказные убийства, 
мотивированные совершенно иными от религи-
озных целями и мотивами.

Даже имея в 90-е годы прошлого века широ-
чайший простор для физического уничтожения 
руководства республики для последующей де-
стабилизации ситуации в Дагестане и последу-
ющего государственного переворота с деклари-
руемой ими целью установления на территории 
республики шариатского государства, экстреми-
сты придерживались тактики совершения лишь 
многочисленных и совершенно неэффективных 
в достижении заявленных целей террористиче-
ских актов в отношении мирного населения, а 
также нападений на рядовых сотрудников пра-
воохранительных органов.

Такая заведомо контрпродуктивная тактика 
экстремистов в конечном итоге привела лишь 
к постепенному стягиванию в республику уси-
ленного воинского контингента, усилению роли 
спецслужб в российском обществе, расшире-
нию их полномочий и бюджету на содержание 
их деятельности. Это обстоятельство может 
говорить об отсутствии у псевдорелигиозных 
экстремистов в Дагестане единого координаци-
онного центра, который был бы способен верно 
спрогнозировать результаты террористических 
атак и скорректировать их цели и тактику.

Таким образом, можно уверенно судить о 
том, что терроризм на Кавказе представлял со-
бой разрозненные группировки без единого 
грамотного руководства, чьи цели кардинально 
отличались от заявленных и представляли со-
бой лишь противопоставление социума нередко 
ошибочной государственной политике тех лет. 
Мнения о том, что экстремизм на Кавказе мог 
быть взращен такими ошибками придержива-
ется и общественный деятель Абдурашид Са-
идов, активно участвовавший в политических 
процессах в 90-е годы прошлого века.

«Мы боремся с терроризмом, взращенным 
собственными руками. Подхваченная пода-
ренным Ельциным «парадом суверенитетов» 
Чечня устремилась к экономической и поли-
тической свободе. Ни исламских лозунгов, ни 
напоминания о шариате в те дни не было. Да 
и какие исламские лозунги мог озвучивать со-
ветский генерал Дудаев, а затем и советский 
полковник Масхадов? Однако продолжение 
ошибочной политики в Москве радикализи-
ровало чеченское общество так, что политиче-
ское противостояние опустилось до пещерных 
требований. Отрубленные головы, взрывы до-
мов, шахиды, война.

Схоже ситуация развивалась и в Дагестане, 
когда в республике появилась религиозная оп-
позиция официальному духовенству. Полнос-
тью «отпустив вожжи», коррумпированная 
власть допустила радикализацию религиозной 
альтернативы. Как результат: волна террориз-
ма и непрекращающиеся до сих пор антитер-
рористические кампании.

Получилось так, что коррупция в России 
сама породила экстремизм на Кавказе и сама 
боролась с ним, нередко не без все той же кор-
рупционной выгоды для себя. И тем интерес-
ней наблюдать оптимизм в рядах молодежи 
альтернативных религиозных взглядов, кото-
рый они проявляют в социальных сетях от-
носительно назначения врио главы Дагестана 
Владимира Васильева.

Как оказалось, большинство тех самых «ре-
лигиозных фанатиков», которыми нас привыч-
но пугают, с энтузиазмом восприняли в лице 
Васильева вероятность начала полномасштаб-
ной борьбы федерального центра с коррупци-
ей, клановостью и плутовством в Дагестане. 
Невольно убеждаешься в том, что власти из-
начально надо было бороться с пороками в 
себе, а не с религией. Ведь только такая борьба 
столь наглядно консолидирует все российское 
общество вне зависимости от национальной 
принадлежности и религиозных взглядов. На-
прашивается простой и понятный вывод, что 
бороться нужно с пороками нашего общества, 
а не с религией или ее адептами», – отметил 
Абдурашид Саидов.

 Тамерлан МАГОМЕДОВ, 
Источник DAGLIFE.

Мы часто слышим слово терроризм. Понятие «террористы» само стало словечком в какой-то мере даже обыденным. Ведь в ряды террористов, хотя бы 
потенциальных, сегодня может оказаться зачислен любой верующий мусульманин, чьи взгляды расходятся с позицией официального духовенства. Списки «не-
благонадежных» в Дагестане продолжают шириться и нередко неслучайно.

чества нужно сказать спасибо родителям и пе-
дагогам школы, в особенности вам, классному 
руководителю детей, являющейся для них, по 
сути,  второй мамой. Я знаю, что в нынешнее 
время удивить, заинтересовать поэзией, ко-
торая мне очень близка, и при этом удержать 
внимание детей непросто. Поэтому буду ис-
кренне рада, если в их сердцах и памяти после 
нашей встречи отложатся самые главные мои 
советы, мысли и слова».

Анжела НУРАЛИЕВА,
учитель русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ № 10».

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!
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«Груша Акая» – так называют 
мои односельчане-журмачинцы гру-
шевое дерево, одиноко стоящее на 
скалистой местности недалеко от 
аула. Неизвестно когда и кем была 
посажена груша. Возможно, что она 
выросла из семени нечаянно кем-то 
брошенного плода. А может быть, 
ее посадил владелец поля, раски-
нувшегося возле дерева.

Таких деревьев, диких и при-
витых нашими предками, много в 
журмачинском лесу, но именно ту 
грушу, о которой я пишу, называют 
Грушей Акая (я специально Грушу 
пишу с заглавной буквы, потому что 
она особая!).

Акай – это имя моего дедушки по 
отцу и прапрадедушки. Правда, сна-
чала его звали Абакаром, но в дет-
стве его ласково называли Акаем. 
Так Абакар стал Акаем. 

Дедушка Акай был моим пер-
вым наставником, опорой в жизни. 
Он много видел в жизни – жил при 
царях Александре III, Николае II. На 
рыбных промыслах Каспия узнал об 
Октябрьской революции, о Ленине, 

о Сталине, стал ярым сторонником 
советской власти, участвовал в граж-
данской войне против белоказаков, 
был первым председателем крестьян-
ского комитета в селе. В годы Вели-
кой Отечественной войны возглавлял 
борьбу против трусливо сбежавших 
с фронта дезертиров и защищал кол-
хозное добро от их посягательства, за 
что однажды его чуть не убили напав-
шие на село бандиты.

По-разному характеризовал де-
душка правителей СССР и России. 
Хвалил Александра III за его рефор-
мы, ругал Николая II за кровавое вос-
кресенье. Уважительно относился к 
Ленину, считая его посланцем Все-
вышнего. Сталин был по его меркам 
суровым, но справедливым. Хрущева 
не признавал как руководителя и на-
зывал его «кукурузником» и болту-
ном-разрушителем. Интересно, что 
сказал бы он, если бы дожил до пе-
риода правления страной Ельциным 
и Горбачевым? Я уверен, что не по-
хвалил бы он их! 

Я имел удовольствие и радость 

И, прежде чем говорить о премь-
ере, хотелось бы сказать несколько 
слов о самом авторе. Мы с Гасаном 
росли вместе, ходили в школу и 
всегда были и оставались близкими 
друзьями. Потому я очень хорошо 
знаю его простоту, душевность, от-
зывчивость, а также то, насколько 
этот человек одарён духовно. Когда 
он впервые взялся за перо, ему было 
уже за 30 лет, и никто этого всерьёз 
не воспринял. Но мой друг детства 
сказал, что это – его цель и мечта, 
и по-другому больше жить не в си-
лах. 

В 34 года он снова взялся за учеб-
ники и поступил в ДГУ. Появились 
первые рассказы, стихи, пьесы. И 
наконец, лет 10 назад, на сцене азер-
байджанского театра в г. Дербенте 
ставится спектакль по его пьесе 
«Кто виноват?». Хорошо отзывался о 
пьесах Салихова и заслуженный де-
ятель искусств РФ, художественный 
руководитель Даргинского  театра в 

ОТЗЫВ ЗРИТЕЛЯ

«СЕМЯ ЗЛА» – ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА
Недавно на сцене даргин-

ского Драмтеатра им. Омар-
ла Батырая в г. Избербаше 
прошла премьера спектакля 
по пьесе талантливого ав-
тора Гасана Салихова «Семя 
зла» в постановке режиссе-
ра, заслуженного артиста РФ 
Наримана Алиева и заслужен-
ного художника РД Ибрагима 
Супьянова.

 (Светлой памяти дедушки Акая посвящаю)
РАССКАЗ

ГРУША АКАЯ 

нашем городе Мустафа Ибрагимов. 
И вот – «Семя зла». Полный аншлаг! 
Зал наблюдал за игрой актёров в пол-
ной тишине, а к концу спектакля гла-
за и лица у многих были красными от 
слёз.

Особо хочу отметить большую ра-
боту актера, заслуженного артиста РД 
Магомедшамиля Шамилова в роли 
главного героя  Имрана. Его Имран – 
тигр, посаженный в клетку. Он хочет 
выйти, но не может. Почему? С одной 
стороны семья, которую он кормит, 
продавая гашиш. Еще он содержит 
своего брата Курбана (заслуженный 
артист РД Мухтар Нухов), который 
учится в университете. Вроде бы вна-
чале и мать довольна бизнесом сына 
(заслуженная артистка РД Рашидат 

Исмаилова). С другой стороны его 
под действием наркотика подталки-
вает к преступлениям Сатана (артист 
Рахмет Бахмудов). Но кроме этих 
персонажей есть и воздерживающая 
сила, посланная Богом – Хасав (за-
служенный артист РД Абдулла Ризва-
нов). Умный парень, которого одно-
сельчане принимают за дурака.

Стать рабом своих желаний – это 
трагедия. Именно это и происходит 
с Имраном. Мысли бесконтроль-
но владеют и управляют им. А что 
же делает Имран?  Он уходит в мир 
наркотических грёз, вместо того, 
чтобы, работая над собой,  найти до-
ступ к внутренним силам. Бог – это 
не какая-то абстрактная сила, а нечто 
Высшее, это  – и Разум, и Любовь, это 

– вся Вселенная. А Дьявол – это наша 
агрессия и разрушительные силы. И 
Любовь к Богу, и любовь к человеку 
начинаются с любви к себе. Это по-
нимает даже дурачок аула Хасав и 
всячески старается помочь Имрану. 
Но Имран отходит от любви, уступив 
место зависти и гордыне. В этом и 
трагедия Имрана – в потере любви, 
в потере стержня жизни, ибо пред-
назначение человека – в творении и в 
учении. Раздражение, страх, обида и 
злость – вот что овладевает им.

Имран всеми усилиями защищает 
сотворённый им иллюзорный мир, 
ибо эти иллюзии умиротворяют его. 
Но это обманчивое умиротворение в 
то же время нещадно губит его. Что-
бы защитить свои обманчивые ил-
люзии, Имран идёт на разные ухищ-
рения, выдвигает новые идеи, одну 
опрометчивее другой, переступая 
через все границы дозволенного, что 
для него теперь нет никаких норм и 
правил. Сначала насилует сестру (она 
в результате вешается), потом убива-
ет отца, затем, не находя точек сопри-
косновения, лишает жизни Хасава и 
родного брата Курбана, за то, что он 
предлагает делать из конопли урбеч.

К сожалению, слепа и любовь 
матери к сыну. Она как может долго 
скрывает от родных вредное пристра-
стие сына: теперь ею руководит страх 
потерять его, который и движет все-
ми её поступками. Ведь Имран был 
любимым сыном, это – «золотой по-
мощник», на котором всё держится, 
как и благополучие семьи, так и учё-

ба других детей. Анаша – вот семя 
зла, откуда и пошли все эти беды! И 
прозревает она, увы, ужасно поздно. 
Матери Имрана не остается ничего 
делать, кроме как убить его в фина-
ле.

На первый взгляд «Семя зла» 
– это вроде бы драма одной семьи, 
но, задумавшись, к сожалению, на-
чинаешь понимать, что это – тра-
гедия всего общества. Потому она 
и задевает каждого до печёнок, что 
это не только проблема наркомании, 
но и той расплывчатой духовности, 
которую мы заполучили взамен тех 
ценностей, что потеряли, объявив 
их ложными. К сожалению, изучив 
разных философов, главный герой 
Имран так и не смог понять, что 
наказывает не Бог, а сам человек 
– своим отношением как к себе, так 
и к другим, своей жизнью, своим 
поведением, своими мыслями. Как 
говорится, «что посеешь, то и пож-
нёшь». Да, Бог создал мир, но твор-
цами своей судьбы и своей жизни 
являемся мы сами. Закон кармы ни-
кто ещё не отменял.

Спектакль звучит как призыв, 
особенно для молодых, чтобы они 
никогда не связывались с наркоти-
ками. На примере главного героя 
спектакля видно, что день ото дня, 
приучаясь к наркотику, Имран взра-
щивал в себе зло. Да, больно, но это 
надо смотреть, чтобы смерть оста-
лась, как говорится, за кадром, а не 
в реальности…

Мирзабек МИРЗАБЕКОВ,
житель г. Избербаша 

и благодарный зритель. 

общаться и жить с ним после гибели 
отца на фронте. Мне еще с детства 
интересно было узнать, почему оди-
нокая груша на краю села названа 
именно так. К счастью, мой дедуш-
ка Акай прожил долгую жизнь: ему 
было 82 года, когда он оставил этот 
мир. Однажды я спросил его о Груше 
Акая: «Дедушка, почему груша на 
краю села названа твоим именем?»

Дедушка задумался, посмотрел на 
меня, потом на маленькое окошко в 
доме, откуда хорошо видно было сто-
явшую одиноко, как часовой, грушу, 
повернулся ко мне и ответил: «Рад-
жаб, эта груша так названа односель-
чанами в честь моего дедушки, твоего 
прадедушки, которого тоже называли 
Акаем, пусть Аллах будет доволен 
им». И дед продолжил свой рассказ: 
«Дело в том, что поле, поблизости 
которого растет эта груша, принад-
лежала моему деду. Поля тогда в селе 
были личной собственностью жите-
лей. Это потом, после объединения в 
колхоз, поля стали общественными. 
Земли обрабатывали в ручную с по-
мощью быков, сеяли пшеницу, яч-
мень, сажали картофель, ухаживали 
за полями, обрабатывали, очищали 
от сорняков. Потом собранное зерно 
возили на мельницу, молотили, пре-
вращая в муку.

Хлеб был главным богатством в 
жизни. Поэтому, мой сын, тогда до-
рожили посевной площадью и стара-
лись расширять поля – не разрешали 
строить дома на участках, где выра-
щивали зерно. Зимой на поля вноси-
ли естественное удобрение – навоз, 
чтобы урожай был богатый и надеж-
ный».

Каждый раз, въезжая в мое родное 
село, я останавливаюсь недалеко от 
Груши Акая, поднимаюсь по тропин-
ке поближе к дереву, обнимаю его и 
разговариваю с ним, как с живым.

Хотя Груша растет на краю скалы, 
она свои корни пустила промеж кам-

ней вглубь, а часть корней (они вид-
ны сверху) потянулась к полю, к зем-
ле. Груша Акая не боится ни ветра, 
ни бури, ни жары, ни холода. Мне 
кажется, что дерево черпает силы и 
питание для существования из недр 
земли. Поэтому я часто сравниваю 
Грушу Акая с древнегреческим Ан-
теем, сыном богов Посейдона и Геи, 
которого не могли побороть враги до 
тех пор, пока он стоял на земле.

Думаю, что любой человек, пока 
он связан со своим народом, верен 
родной земле, крепок и живуч. И по-
сле смерти люди будут помнить его.

В летнее время под тенью Груши 
Акая отдыхали уставшие от труда па-
хари и жнецы, путники, возвращаю-
щиеся в село.

Помнит Груша и первые дни вой-
ны 1941 года, когда на нашу страну 
вероломно напали фашисты Гитлера. 
Тогда 25 журмачинцев добровольно 
ушли защищать Родину.

И здесь, около Груши Акая, про-
вожали журмачинцы своих близких – 
братьев, отцов и прощались с ними.

И я, двухлетний пацан, 4 декабря 
1941 года вместе с родной сестрой 
отца Хамис провожал его недалеко 
от Груши. Поэтому и дорого для меня 
это дерево – Груша Акая.

Стоя рядом с этим деревом, мне 
вспомнились годы, когда мы учи-
лись в сельской начальной школе, а 
по праздникам 1 и 9 мая устраивали 
соревнования по бегу: «Кто первым 
придет?». На краю села, около шко-
лы, где сейчас стоит памятник 20 
воинам Красной Армии, собирались 
журмачинцы – начиная от детей до 
седобородых старцев, женщин, что-
бы отметить всенародные праздники 
и наблюдать за соревнованиями по 
бегу. Бегали только мальчики. Нужно 
было от школы добежать до Груши 
Акая, коснуться её ствола и быстро 
вернуться обратно. Первая тройка 
победителей награждалась подарка-

ми – тетрадями и карандашами. Это 
было для нас большой наградой!

Наша встреча случилась недав-
но, прошлым летом. Я стою около 
заветной Груши Акая, обнимаю её, 
как друга, как родного и обращаюсь 
к ней:

– Салам, дорогая Груша! Вот 
я стою здесь, рядом с тобой. Я тот 
паренек, которого не раз угощала ты 
своими спелыми и сладкими плода-
ми. Расскажи, скольких людей уго-
стила ты грушами? Не скучно тебе 
одной здесь? Помнишь ли ты тех, 
кто обрабатывал землю возле тебя, 
кто сеял, собирал снопы великолеп-
ной пшеницы и, усталые, отдыхали 
возле тебя, разостлав под собой ват-
ные куртки и кищинские платки?

Груша молчит. Похоже, что она 
обижена на меня – редко посещаю-
щего нашу любимицу и покинутый 
родной очаг. И вдруг, словно про-
щая мою измену родным местам 
(такова судьба!), Груша проснулась 
– на верхушке дерева зашевелились 
листья. Мне показалось, что Груша 
Акая вступила в контакт со мной и 
заговорила: «Я свидетель истории 
села Журмачи! Помню и хорошие 
дни журмачинцев, когда колыхались 
колосьями поля, блестели на нивах 
серпы и косы, раздавались веселые 
голоса рано утром идущих в школу 
детей. Да, были и грустные дни, ког-
да односельчане получали «черные 
письма» – известия о смерти близ-
ких на войне.

Мне обидно, что вокруг села и 
в селе тишина, не сеют и не пашут 
поля, почти нет лесных зверюшек, 
голубей, украшавших природу и об-
лик села. Обидно, что журмачинцы 
уезжают из села и выбирают места 
жительства вдали от родных мест. 
И ты, Раджаб, 45 лет назад оставил 
родные места и выбрал местом жи-
тельства город на берегу Каспия.

(Окончание на стр. 22).
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Эти проницательные слова из публикации в 
газете «Наш Избербаш» Кештей Абзаевой под 
названием «Хрупкий цветок по имени Расита» 
посвящены сильной духом и целеустремлен-
ной девушке Расите Исаевой. Ей, журналисту 
по образованию и поэту по призванию, ха-
рактерны такие черты характера, как настой-
чивость, мужество и неизменная любовь к 
жизни, стремление научиться чему-то новому, 
познать неизвестное. 

Недавно  в городе состоялся творческий ве-
чер  Раситы «Голос сердца», посвященный её 
матери – Исаевой Рапият Шариповне.

Гостеприимно приняла всех любителей по-
эзии и почитателей творчества Раситы в стенах 
своего учреждения директор Дома детского 
творчества Издаг Ибрагимова. Среди присут-
ствующих на вечере были родные и близкие 
люди молодой поэтессы, которые поддержива-
ют её всю жизнь, коллеги по работе и просто 
неравнодушные люди, для которых общение 
с Раситой является глотком свежего воздуха в 
череде обыденных будней.

В своем вступительном слове Издаг Ха-
бибуллаевна рассказала, что 10 лет назад при 
ДДТ функционировал литературный клуб, ко-
торым руководила корреспондент городской 
газеты Светлана Болотова. «Тогда я и позна-
комилась с Раситой Исаевой – студенткой фа-
культета журналистики ДГУ и юной поэтес-
сой. Обнажая свою душу, она пишет стихи, 
являющиеся неисчерпаемым колодцем сил, 
знаний и умений, благодаря которым учишься 
жить. Спасибо твоей матери за то, что ты есть 
у нас – добрый, жизнерадостный, светлый че-
ловек» – сказала  девушке директор ДДТ.

Писать стихи Расита стала в 11 лет, в 
школьные годы увлекалась вязанием, вышива-
нием, шитьем, делала игрушки для кукольного 
театра. Среди любимых предметов были лите-
ратура, музыка и рисование. Сама Расита счи-
тает учебу в избербашской школе № 8 своим 
первым счастливым билетом в жизнь. Присут-
ствующая на творческом вечере своей выпуск-
ницы директор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева 
отметила, что помнит Раситу ещё маленькой 

девочкой, но уже тогда она была старательной, 
сильной и целеустремленной.

Эта внешне хрупкая девушка, излучая пози-
тив и теплую энергетику своей души, притяги-
вает к себе исключительно хороших и сродни 
ей самой талантливых людей. А совсем недавно 
она вступила в литературное объединение мо-
лодых писателей и поэтов «Свеча поэзии» при 
библиотеке профессионально-педагогического 
колледжа им. М. Меджидова. 

В этот торжественный день поздравить Ра-
ситу Исаеву пришли основатель клуба «Свеча 
поэзии» Шамхал Гасанов, заведующая библио-
текой Марина Гармаза, а также ее новоиспечен-
ные соклубники Иса Сулейманов, Мурад Мед-
жидов, Аминат Ахмедова, Ума Акаева, Аймесей 
Абдурахманова, Саида Магомедова и Джамиля 
Салимова. Они читали не только произведения 
Раситы Исаевой, но и собственные стихи.

Гостями литературного вечера Раситы Иса-
евой стали методисты городского управления 
образованием Гульнара Абдурагимова и Бари-
ят Якубова. Они поблагодарили Раситу Исаеву, 
Издаг Ибрагимову и членов клуба «Свеча по-
эзии» за проведение подобных мероприятий, 
приобщающих к чтению книг и возрождению 
культуры слова. Также гости вручили главной 
героине мероприятия памятный подарок и бла-
годарственное письмо с пожеланиями доброго 

В нашем пестром, многогранном и 
изменчивом обществе есть особая 
категория людей. Они почти такие 
же, как мы, но чуть-чуть более ра-
нимые, нуждающиеся в заботе, под-
держке и любви.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ЕСТЬ ЛЮДИ, ИЗЛУЧАЮЩИЕ СВЕТ … Нужно жить!

В трудный час к небесам я взываю,
О, Аллах, подскажи, как мне быть?
В тот же миг я сама понимаю –
Нужно верить в лучшее и жить!

Нужно жить! Даже если с тобою
Приключилась в детстве беда.
Сильной быть! Даже если судьбою
Ты прикован к постели всегда.

Нужно жить! Даже если не слышишь
Как поют за окном соловьи.
Жизнь ценить! Даже если не видишь
Как весна пробуждает ручьи.

Нужно жить! Даже если в коляске
Отправляешься в парке гулять.
Словно житель далекой Аляски
Нужно солнце с улыбкой встречать.

Нужно жить! Если ты по тропинке,
Ковыляя, идешь не спеша.
Счастье в жизни собрать по крупинке,
Чтоб любовью теплилась душа.

Нужно жить! Добиваться успеха!
Не дается ничто без труда!
Нужно жить! И болезнь – не помеха,
«Чтобы выловить рыбку с пруда».

*   *   *

Ты знаешь, как выглядит счастье?
Это радость детей на весь дом,
И «порядок» кругом с их участьем,
Это – «Мама, дай пить» перед сном.
Это радость в любимых глазах,
И жизнь как будто в мечтах,
Это рядом всегда верный друг
И вновь побежденный недуг.
Ты знаешь, как выглядит счастье?
Оно греет теплом изнутри,
Когда ты, все забыв, в одночасье,
Быть счастливым решишь на счет три!

*   *   *

Как много эта встреча значит,
Для тех, кто верит, ждет удачи.
Для тех, кто знает наперед,
Что сам уже он не пойдет.
Но жизнь бывает такова,
Что вмиг кончаются слова.
И сердце тихо замирает,
Глядя, как он к тебе шагает.
Красивый, добрый и большой,
С особо чистою душой.
Он подойдет, фыркнет тихонько,
А радости подарит столько,
Что в бездну канут все печали
И все, кто сердце омрачали.
Ведь он сейчас рядом с тобой,
Он дарит мир, тепло, покой.
Он жизнь надеждой наполняет,
А в беге словно окрыляет.
И ты тихонько понимаешь,
Что ты не ходишь, но летаешь.

*   *   *

Есть люди, излучающие свет,
Ты видишь их, и грусти уже нет.
Готовые помочь в любой беде,
Таких людей не встретишь ты везде.
Они способны словом подбодрить,
И все печали в радость обратить,
Хмурый день улыбкой озарить
И с песней в танце закружить.

здоровья и дальнейших творческих успехов от 
главы города, секретаря ИМО партии «Единая 
Россия» Абдулмеджида Сулейманова, началь-
ника УО города Избербаш Раисат Гаджиалие-
вой, а также руководителя городского отделе-
ния ВОО «Молодая гвардия» Расула Бакаева.

Далее друг за другом на сцену выходили 
представители реабилитационного центра, 
управления социальной защиты населения, а 
также комплексного центра социального об-
служивания населения г. Избербаша, в котором 
Расита работает с 2010 года. От руководителей 
учреждений  девушке были вручены грамоты, а 
также цветы и подарки. Также поздравила по-
этессу с первым важным событием в её жизни 
работник КЦСОН Каякентского района Зулейра 
Азизова.

Жители города Нина Грозова и Магомед 
Зулпукаров, хорошо знающие Раситу Исаеву, 
отметили, что в таком маленьком теле живет та-
кая большая и широкая душа, чистая, как капля 
росы.

Своими музыкальными номерами порадова-
ли всех гостей мероприятия воспитанники ДДТ 
Арифа Иманалиева, Паризат Курбанова, Наида 
Шихмагомедова, а также ученик спецшколы-
интерната Шамиль Абдуллаев, который пишет 
музыку и песни, играет на аккордеоне и пре-
красно поёт. В завершение творческого вечера 
свои лучшие композиции исполнила известная 
и талантливая дагестанская певица, добрый 
друг Раситы Маржанат Ильясова.

 Обращаясь ко всем, кто пришел на творче-
ский вечер, Расита  посоветовала никогда  не 
опускать руки, не оставаться без дела, вести по-
стоянную работу над собой и верить в себя.

«Сейчас мною движет новая цель», – гово-
рит Расита. – «Я хочу помогать всем, для кого 
жизнь теряет смысл и былые краски, когда 
остаешься один на один со своим недугом.  По 
моему мнению, самым действенным способом 
помочь детям-инвалидам  станет развитие в на-
шем городе  иппотерапии – известного метода 
реабилитации посредством лечебной верховой 
езды. О нем я узнала из московского журнала 
«Иппотерапия», где под рубриками «Творче-
ство» и «Слово всадника» вышли в свет мои 
стихи и статьи, посвященные конному миру».

Дорогу осилит идущий, а когда её своим та-
лантом и душевностью освещают такие люди, 
как Расита Исаева, хочется выпрямить спину, 
забыть «не хочу», «не могу» и «у меня не по-
лучится» и идти только вперед.

Маргарита ТЕМИРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 21).
Груша продолжила свой разговор со мной: 

«Я еще помню и тот день, когда во время грозы 
ко мне прибежали двое журмачинцев, пасших 
недалеко общественное стадо, и от удара мол-
нии погибли оба. Это были Абдулла и Бадир-
хан. Они, к несчастью, не знали, что во время 

 (Светлой памяти дедушки Акая посвящаю)
РАССКАЗ

ГРУША АКАЯ грозы нельзя стоять под одиноким деревом. Ви-
димо, судьба у них была такая. Но я виню себя, 
что не смогла защитить их!

Я стою здесь и буду стоять, пока не иссохну. 
Может быть, если не вы, то ваши внуки вернут-
ся в родные места, и вновь оживится журма-
чинская земля. Хотя бы раз в году приезжайте 
и вы, буду рада встрече с вами! Инша Аллах! 
Да будет так!»

Вот такие воспоминания и впечатления на-
хлынули на меня, пообщавшись с Грушей 
Акая.

Да, подумал я, пока Груша жива, она останет-
ся свидетелем истории села. Мой младший брат 
Жамбулат, известный среди даргинцев поэт, 
журналист, недавно покинувший этот мир, по-
святил целую поэму Груше Акая и поместил ее 
в свою книгу стихов «Песня и скорбь Чунгура» 
(Махачкала, Алеф – издательство, 2016 год).

Прощаясь с Грушей Акая, я прошептал: «До 
свиданья, дорогой друг! Живи долго и без за-
бот, угощая моих земляков сладкими плодами. 
Пока жив, я буду приходить к тебе и вспоми-
нать хорошие времена и хороших людей, наше 
детство и нашу жизнь!»

Раджаб МАГОМЕДОВ
Журмачи – Избербаш,

 2017 год.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  16 января
      СРЕДА,
    17 января

     ЧЕТВЕРГ,
    18 января

      ПЯТНИЦА,
     19 января

     СУББОТА,
     20 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     15 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     21 января

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Двойная 
жизнь”. [16+]
23.40 Т/с “Что и требо-
валось доказать”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Семейный 
детектив”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Склифосов-
ский. Реанимация”. [12+]
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 
[12+]
2.30 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 33-я серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 1-6 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 102-110 серии. 
[16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 58, 59 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Где логика?”, 
63 серия. [16+]
22.00 Шоу “Комеди 
Клаб”, 537 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийная мело-
драма “Свидание со звез-
дой”, США, 2004 г. [12+]
3.20, 4.20 Шоу “Импрови-
зация”, 34, 35 серии. [16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.20 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.05 М/ф “Секретная 
служба Санта-Клауса”, 
Великобритания-США, 
2011 г. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастический 
фильм “Земля будуще-
го”, США, 2015 г. [12+]
11.50 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четвёрка”, США-Герма-
ния, 2015 г. [12+]
13.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Комедия “Супер-
Бобровы”, Россия, 2015 г.
[12+]
23.30 “Кино в деталях”
с Фёдором Бондарчуком. 
[18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
1.00 Фантастический 
триллер “Телепорт”, 
США-Канада, 2008 г. 
[16+]
2.40 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]
4.40 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Двойная жизнь”. 
[16+]
23.40 Т/с “Что и требова-
лось доказать”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. [12+]
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 
[12+]
2.30 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.20 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 7-12 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 111-119 серии. 
[16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 59, 60 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 56 серия. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
541 серия. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Я люблю тебя, Бет 
Купер”, Канада, США, 
2009 г. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 36, 37 серии. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00, 7.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Команда турбо”. 
[0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Комедия “СуперБоб-
ровы”, Россия, 2015 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00, 19.00 Коме-
дийный сериал “Ворони-
ны”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Гуляй, 
Вася!”, Россия, 2016 г. [16+]
0.00 Профилактика.

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Двойная жизнь”. 
[16+]
23.40 Т/с “Что и требова-
лось доказать”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. [12+]
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 
[12+]
2.30 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30  Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 13-18 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 120-128 с. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 60, 61 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 91 серия. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
560 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Скажи, что это не 
так”, США, 2001 г. [12+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 38, 39 серии. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда 
турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 22.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Комедия “Гуляй, 
Вася!”, Россия, 2016 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Везучий 
случай”, 2017 г. [12+]
0.20 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
1.00 Криминальный бое-
вик “Осиное гнездо”, 
Франция, 2002 г. [16+]
3.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди. Тре-
тий сезон”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Двойная жизнь”. 
[16+]
23.40 Т/с “Что и требова-
лось доказать”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. [12+]
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 
[12+]
2.30 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 19-24 серия. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 129-137 с. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Улица”, 61, 62 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
568 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Дрянные 
девчонки 2”, США, 2011 г.
[16+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 40, 41 серии. [16+]

5.00 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда 
турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 22.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Комедия “Везучий 
случай”, Россия. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный триллер 
“Парень с нашего кладби-
ща”, Россия, 2015 г. [12+]
0.15 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедия “Смешной 
размер”, США, 2012 г. [16+]
2.35 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди. Тре-
тий сезон”. [12+]
4.35 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15, 3.55 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Большой празднич-
ный концерт в Кремле 
“Голос. 5 лет”. 
23.40 Д/ф “Ингеборга Дап-
кунайте: “Все, что пишут 
обо мне – неправда”. [12+]
0.45 Криминальная драма 
“Лицо со шрамом”, США, 
1983 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. [12+]
0.30 Т/с “Провокатор-2”. 
[12+]
2.30 Мелодрама “Качели”, 
Россия, 2007 г.  [12+]
4.35 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 25-30 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Юмо-
ристическое шоу “Однаж-
ды в России”.  [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
578 серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 43 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Мелодрама “Секс в
большом городе 2”, США, 
2010 г. [16+]
4.20 Шоу “Импровизация”, 
42 серия. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда 
турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.10 Комедийный триллер 
“Парень с нашего кладби-
ща”, Россия, 2015 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Фантастическая дра-
ма “Интерстеллар”, США-
Великобритания-Канада-
Исландия, 2014 г. [16+]
0.20 Драматический трил-
лер “Экипаж”, США, 
2012 г. [18+]
3.00 Трагикомедия “Фор-
рест Гамп”, США, 1994 г.

6.00 Новости.
6.10 Комедийная мелодра-
ма “Zолушка”, 2012 г. [16+]
8.00 Музыкальная переда-
ча им. Г. Заволокина “Иг-
рай, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех! Рецепты 
воспитания”.
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 Передача “Идеаль-
ный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Комедийная драма
“Укротительница тигров”. 
16.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Чемпионат Европы
по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
22.25 Фантастическая драма 
“Исход: Цари и боги”. [16+]
1.10 Мелодрама “Девич-
ник в Вегасе”, 2011 г. [18+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00 Вести.
11.40 Передача про юмор 
“Аншлаг и Компания”. [16+]
14.05 Т/с “Дочь за отца”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Расплата”. [12+]
0.25 Драма “Любовь из 
пробирки”, 2013 г. [12+]

5.20 “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.55 “ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
“СашаТаня”, 31-33 с. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Света с того све-
та”, 6-15 серии. [16+]
19.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.00 Фантастика “47 ро-
нинов”, США, 2013 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Очень опас-
ная штучка”, США. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда турбо”. 
6.40 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
9.00, 15.50, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Тревел-шоу “Вокруг 
света во время декрета”. 
[12+]
12.30 Фантастическая дра-
ма “Интерстеллар”. [16+]
17.00, 1.30 Фантастический 
боевик “Черепашки-нинд-
зя”, США, 2014 г. [16+]
18.55 Х/ф “Черепашки-
ниндзя-2”, США-Гонконг-
Китай-Канада, 2016 г. [16+]
21.00 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. [16+]
23.15 Криминальная драма 
“Афера Томаса Крауна”. 
США, 1999 г. [16+]
3.20 Комедия “Смешанные 
чувства”, Россия. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Комедия “Бедная 
Саша”, Россия, 1997 г.
8.15 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.40 Шоу “В гости по
утрам” с М. Шукшиной.
11.25 Программа “Доро-
гая переДача”.
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.15 Историческая драма 
“Анна и король”, США, 
1999 г.
16.00 Чемпионат Европы
по фигурному катанию. 
Показательные выступ-
ления.
17.30 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя”.
19.30 Шоу детских та-
лантов “Лучше всех!”.
21.00 Информационно-
аналитическая програм-
ма “Воскресное “Время”. 
22.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”, 
Дети XXI века.
23.40 Фантастика “Вос-
стание планеты обезьян”, 
США, 2011 г. [16+]
1.35 Комедийная драма
“Объект моего восхище-
ния”, США, 1998 г. [16+]
3.40 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Мелодрама “Нелег-
кое счастье”, 2016 г. [12+]
16.15 Т/с “Одиночество”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
1.25 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]
3.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.

5.20 “Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Ост-
ров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Саша-
Таня”, 34-39 серии. [16+]
15.00 Фантастический 
боевик “47 ронинов”. [12+]
17.00 Триллер “Падение 
Лондона”, Болгария, 
Великобритания, США, 
2016 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 92 серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Всё о Стиве”. [16+]
3.00 “ТНТ Music”. [16+]

5.05 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
6.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.30 М/с “Смешарики”. 
6.55, 8.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
10.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [16+]
13.55 Х/ф “Черепашки-
ниндзя-2”, 2016 г. [16+]
16.35 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. [16+]
18.55 Боевик “Ограбле-
ние по-итальянски”. [12+]
21.00 Криминальный 
боевик “Перевозчик-3”, 
Франция, 2008 г. [16+]
23.00 Триллер “Двадцать
одно”, США, 2008 г. [16+]
1.25 Комедия “Диктатор”, 
США, 2012 г. [18+]
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через редакцию:
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ЛЮДЯМ НАШЕГО ГОРОДА

Хочу выразить искреннюю благодарность замеча-
тельным людям нашего города – генеральному директо-
ру ООО «Коммунал» Абдурашиду Кайхусруеву, а также 
малярам-штукатурам Рукият Яхъяевой и Раисат Алиевой 
за то, что они качественно и в срок сделали капитальный 
ремонт подъезда в моем доме по улице Головная нефте-
качка,  дом 2. 

Огромное человеческое спасибо вам, успехов и удачи 
в вашей нелегкой работе. Также поздравляю с наступив-
шим новым 2018 годом, желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, дагестанского долголетия, семейного 
благополучия и мирного неба над головой.

Люблю наш город, Буйло Серафима.

       
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 

депутатами Собрания 
депутатов городского округа 

«город Избербаш» 
на январь месяц 2018 г.

№ п/п Ф.И.О. Дата приема
1 Арсланбекова Б.Н. 09.01
2 Бийбалаев Б.М. 10.01
3 Нураев Р.М. 11.01
4 Магомедова Р.М. 12.01
5 Абусалимов А.А. 15.01
6 Муслимов М.И. 16.01
7 Меджидов М.А. 17.01
8 Акаев И.А. 18.01
9 Омаров А.М. 19.01
10 Мутаев М.Г. 22.01
11 Багомедов И.А. 23.01
12 Алиев Ш.М. 24.01
13 Магомедов К.З. 25.01
14 Билалов М.К. 26.01
15 Магомедов М.К. 29.01
16 Джандаров Д.З. 30.01
17 Капиева К.Д. 31.01

Позвольте представить вам садовый центр «Park House» в городе Из-
бербаш, который вот уже 3-й год не перестает удивлять своих покупа-
телей разнообразием уличных и комнатных растений, а также широким 
ассортиментом товаров для сада и огорода. Поставка декоративных рас-
тений осуществляется из лучших питомников Европы и России.

Садовый центр «Park House» – это ещё и питомник, где выращива-
ют растения и саженцы на любой вкус, кстати, первый в нашем городе. 
Здесь вы сможете приобрести растения для дома, офиса и сада, адапти-
рованные к нашему климату! На базе садового центра также занимают-
ся кролиководством (@parkhouse05).

Специалисты центра помогут вам создать уникальный дизайн ланд-
шафта за приемлемую плату и в кратчайшие сроки. Компания занима-
ется контейнерным озеленением дворов и созданием компактных клумб 
там, где нет возможности для традиционной посадки растений. Боль-
шой выбор хвойных растений (ели, туи, можжевельники и многие дру-
гие), садовые арки и вьющиеся растения (розы, глицинии, жимолость и 
т.д.) станут лучшим украшением вашего приусадебного участка.

У нас вы сможете заказать свадебные букеты и композиции из живых 
цветов (доставка бесплатная!), взять в аренду в день торжества живые 
растения для фотосессии, а также для украшения и озеленения банкет-
ного зала.

Питомник реализует саженцы хвойных, декоративных и плодо-
во-ягодных культур: японской айвы, спиреи, роз, гортензий, грецкого 
ореха, фундука, каштана, клубники, киви (по акции всего за 100 руб.); 
растения для пруда, укорененные отростки комнатных растений и т.д.  
Грунты, удобрения, цветочные горшки и садовый инвентарь, химия для 
обработки сада, стимуляторы роста, чернозем фасованный и его само-
вывоз – и это не весь ассортимент! 

Здесь всегда свежие семена разнообразных сортов овощей отече-
ственной и зарубежной селекции для открытого грунта и теплиц с вы-
сокой урожайностью. Ведь собственные овощи с грядки – это лучший 
выбор для здорового питания и качественной засолки.

Ждем вас в садовом центре «Park House», где к каждому покупателю 
и растению – всегда индивидуальный подход, а при покупке бесплатная 
пересадка и консультация по уходу! Мы находимся по адресу: город 
Избербаш, ул. Буйнакского, 107 (район пенсионного фонда и УЖКХ).

По всем интересующим вопросам звоните или пишите в WhatsApp 
на номера: 8-960-407-41-21 или 8-928-677-17-29. С ассортиментом пи-
томника и с/ц можно ознакомиться в соцсетях Инстаграмм parkhouse_05 
и в одноклассниках – Садовый центр «Park house». В разработке сайт 
www.parkhouse05.ru и интернет-магазин.

До конца января у нас действует АКЦИЯ – 3 ПО ЦЕНЕ 2:                     
покупаете 2 цветка – третий получаете в подарок!

БЛАГОДАРНОСТЬСАДОВЫЙ ЦЕНТР «PARK HOUSE»:
ПОКУПАЕТЕ 2 ЦВЕТКА – ТРЕТИЙ В ПОДАРОК!

Все мы любим цветы, ведь они 
украшают нашу жизнь. Более того, 
они являются неотъемлемым эле-
ментом нашего интерьера, свадебно-
го торжества, а также могут стать 
прекрасным подарком, способным 
долгое время радовать своего владельца! 


