
 

 

 
 

 
 
С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
«ГОРОД ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ»  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН 

 

368670, Республика Дагестан,                                                                         Е-mail:deputatov_sobranie@mail.ru 

г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 1                                                        /:8 (87275) 5-30-10 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

«15 » июля 2021 г.                                                                                               № 46 

 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав  

городского округа «город Дагестанские Огни»                                                            

 

В соответствии с Федеральный законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Федеральными законами от 26.07.2019г. № 228-ФЗ; от 02.08.2019г. № 283-ФЗ; от 

16.12.2019г. № 432-ФЗ; от 24.04.2020г. № 148-ФЗ; от 01.05.2020г. № 87-ФЗ; от 

27.12.2019г. № 521-ФЗ; от 26.07.2019г. № 464-ФЗ; от 20.07.2020 № 241-ФЗ; от 

09.11.2020г. № 363-ФЗ и руководствуясь Уставом городского округа «город 

Дагестанские Огни», Собрание депутатов городского округа «город Дагестанские 

Огни» 

р е ш и л о: 

1. Внести в Устав городского округа «город Дагестанские Огни» изменения и 

дополнения следующего содержания: 

1.1. Статью 2 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Объединение городских округов, объединение городского округа с 

муниципальным округом осуществляется с согласия населения, выраженного 

представительным органом каждого из объединяемых муниципальных образований. 

Каждый из объединившихся городских округов, объединившиеся городской округ и 

муниципальный округ утрачивают статус муниципального образования»; 

1.2. Статью 2 дополнить пунктом 2.2. следующего содержания: 

«2.2. Разделение городского округа «город Дагестанские Огни», влекущее 

образование двух и более городских округов, осуществляется с учетом мнения 

населения, выраженного Собранием депутатов городского округа «город 

Дагестанские Огни». 

1.3. В пункте 29 части 1 статьи 7 после слов: «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа, выдача»; 

1.4. Дополнить пункт 1 статьи 8 подпунктами 17 и 18 следующего 

содержания: 

«17.осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»; 

  «18.предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности». 

 



1.5. В Статье 9 части 1 пункт 5 «5) утратил силу» 

1.6. Статью 29 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Депутату Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские 

Огни» для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 

устанавливается Уставом городского округа «город Дагестанские Огни» в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации на период 

продолжительностью в совокупности пять рабочих дней в месяц»; 

1.7.  Часть 6 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания 

депутатов городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в городском округе, аппарате избирательной 

комиссии городского округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в городском округе, аппарате избирательной комиссии городского округа, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 

Главы РД в порядке, установленном законом РД; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в Совете 

муниципальных образований РД, иных объединениях муниципальных образований, а 

также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского 

округа полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 

в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 



подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации». 

1.8. Часть 13 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«13. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления   должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Собрания депутатов городского 

округа  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

1.9. Часть 14 Статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«14. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 

неполные  сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги ( супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1)  предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном 

органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий в соответствии с Порядком применении мер ответственности 

принятым представительным органом городского округа». 

1.10.Часть 7 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

 «7.Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 



2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить  

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.11. Часть 8 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«8. Глава городского округа не  вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в городском округе, аппарате избирательной 

комиссии городского округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в городском округе, аппарате избирательной комиссии городского округа, 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 

Главы РД в порядке, установленном законом РД; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в Совете 

муниципальных образований РД, иных объединениях муниципальных образований, а 

также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является городской округ, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени городского 

округа полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 

в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации». 

1.12. Дополнить статью 33 пунктом 7 следующего содержания: 



«7. Глава городского округа вправе подать в отставку по собственному желанию 

путем подачи письменного заявления в Собрание депутатов городского округа. 

Письменное заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в 

Собрание депутатов городского округа. 

Собрание депутатов городского округа рассматривает указанное заявление и 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий Главы городского округа 

по собственному желанию. 

Полномочия Главы городского округа прекращаются на следующий день со дня 

регистрации письменного заявления в Собрании депутатов городского округа. 

Отзыв Главой городского округа письменного заявления о досрочном 

прекращении полномочий Главы городского округа по собственному желанию не 

предусматривается». 

1.13. Дополнить пункт 7 статьи 45 подпунктом 3 следующего содержания: 

«3)проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций». 

1.14.Дополнить статью 72 подпунктами 2.1. и 2.2 следующего содержания: 

 «2.1. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. Указанные проверки проводятся без 

согласования с органами прокуратуры». 

 «2.2. Органы государственного контроля (надзора) при выдаче предписаний об 

устранении выявленных нарушений и установлении сроков их исполнения обязаны 

учитывать необходимость соблюдения органами местного самоуправления 

требований и процедур, установленных законодательством Российской Федерации». 

2. Решения Собрания депутатов городского округа «город Дагестанские Огни» 

от 17.04.2020 г. № 232, от 10.06.2020 г. № 242, от 03.12.2020 г. №18, от 19.05.2021 г. 

№42 и проект решения СД №33 от 12.02.2021 г. отменить.   

3. Представить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа «город Дагестанские Огни» на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Дагестан. 

4. Опубликовать настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа «город Дагестанские Огни» после его государственной 

регистрации. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

после его государственной регистрации. 

  

 

 

Председатель Собрания депутатов  

городского округа «город Дагестанские Огни»                                              Н. Бабаев 

 

 

Глава городского округа 

«город Дагестанские Огни»                                                                            Д. Алирзаев   


