
СОБРАНИЕ Д
УБЛИКА ДАГЕСТАН

ПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(ГОРОД ДЕРБЕНТ)

20 ашре.-lя 2()ltl I,rl.ta Л};l1-2

рЕшЕниЕ

() BHecelIIltl Ilзvteнetltll"I ll .{опо.rнений в
Устав }t\,нllц[lпа.,Iьного обра ]ованI!я ((гOрод fuрбент>>>

Рассмотрев и обсуаив Решение Собрания депутатов городского округа
(город Щербент>> от 20 февраля 20l 8 года ,Ц{s40- l <О проекте Решения <<О

внесении изменений и дополнений в Устав N,t\,ниципаjIьного образования
(город !ербент>) и ру,ководствуясь ФедерчlJIьным законом от б октября 2003
года Jф lЗ l-ФЗ кОб обших принципах организации местного самоуправления в

Российской Федераuии>, Собрание депутатов городского округа ((город

fербент>

I.Внести в Устав
следуюшие изменения и

РЕШИЛо:

муниципального образования (город ffербент>
дополнения:

l. В части l статьи l слова (и гран}lцах)) исключить:

2. Пункт 28 части l статьи б изложить в'с"педуюшей редакции:
(28) утверждение правил благоустройства территории городского

округа, ос),шествление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемьIх природных
территорий, расположенных в границах городского округа;>;

3. Пункт l l части l статьи 7 изложить в следуюшей редакции:

u1 l) создание условий для организации проведения независимоЙ оценКИ

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на УслОВИЯХ,
l



которые установлены федеральными законами ) а также применение

результатов независимой оценки качества условий оказани,I услуг

оргаIrизациями при оценке деятелъности руководителей подведомственных

оргаtlизаций и осуществление контроля за пришIтием мер по устранению

I{едостатков, выявленных по резулътатам ""u""Ъ"мой 
оценки качества условий

оказаниrl услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;);

4. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7,1 следующего содержания:

к7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования,

предусмотренными Федералъным .чпъrrо,n от 2Ь июня 2о1 4 года Jф 172_ФЗ (о

стратегическом планировании в Российской Федерации);>;

5. IIункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
показателей, характеризующих(9) организация сбора статистических показателеи, харакrЕруlJJп,ц{lrл

состояние экономики и социальной сферы муниципаJIьного :9|т_"1ту.":
предоставление указанных данных органам государственной

y.runouneнHoМ Правителъством Российской Федерации;);

б. IIаименование статьи 17 изложить в следующей редакции:

кСтатъЯ 17. ПублИчные слушания, общественные обсуждения>;

7. Пункт 3 части 3 статьи 17 признать утратившим силу;

8. Часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 2,! следующего содержания:

(2.1) IIроект стратегии социшIъно-экономического развития городского

округа;);

9. в части 4 статьи l7 слова <Порядок организациИ и провеДени,I

публичных слушаний>> заменитЬ словами <<Порядок организации и проведени,I

пубпичнЫх слушаНий по проектам и вопросам, указанным в части З настоящей

статьи,);

10. статью 17 дополнить частью 4.1 слеДУЮЩеГО СОДеРЖаНИЯ:

(4.1. По проектам генераJIьных планов, проектам правил землеполъзования

изастройки,проекТаМпланироВкиТерритории,проекТаММежеВания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,

гlредусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных

документов, проектаМ решений О предоставлении ра:}решениJI на условно

разрешенный вид исполъзования земельного fчастк а или объекта капитаJIъного

стрOительства, проектам решений о предоставJIении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строителъства, реконструкции

объектов капитаJIьного строитепьства, вопросам изм_енения одного вида

разрешенного исполъзования земелъных участков и объектов капит€tJIьного

строителъства на другой вид такого использования при отсутствии

утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные
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власти порядке,



tlбсуiкltеllия ипи пубпичные слушания, порядок организации и проведения

l(о1.0рых определяется нормативным правовым актом Собрания дегIутатов с

yltýl,oM tl0лох(ений законодателъства о градостроителъной деятепъности,);

l l. П.ункт 5 части 1 статьи 26 изложить в следующеЙ редакции:
(5) утверждение стратегии социшIъно-экономического развития

гOродского округа;);

l2. Часть 1 статьи 2б дополнить пунктом 18 следующего содержания:

к1 8) утверждение правил благоустройства территории городского округа,);

l3. ЧастЬ 4 статьИ 33 излоЖить В следующеЙ редакции:
<<4,ВслУчае'еспиГлаВаГородскоГоокрУГа'полномочиякоТороГо

шрекращены досрочно на основании правово;о акта Главы Республики

/lагестан об отрешении от должности главы городского округа либо на

0оI"Iовании решения Собрания депутатов об удалении главы городского округа

в отставку, обжаJIует данн"r. прu"овой акт ипи решение в _судебном 
порядке,

собрание дегIутатов не вправе приниматъ решение об избрании главы

ГOроДскогоокрУГаДоВсТУплениярешениясУдаВзаконнУюсилУ.),

14. Главу IY. дополнитЬ статьей 44.1 следующего содержания:

кстатья 44.|. содержание правил благоустройства территории городского

оlФуга

1. Правила благоустройства территории городского округа утверждаются

Собранием депутатов.
2. Правипа благоустройства территории городского округа моryт

регулироватъ вопросы:
l ) содержанЬ ,.рр"торий общего поJIьзования и порядка пользования

'8кимИ 
территоРиями; 

т,т ^ттlяlкпяк)тттих 
- цаний, строеЕий,

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкции зi

сооруiкений;
3) проекТироВания' раЗМещения, соДержанИЯ И ВоссТановЛени,I ЭлеМентов

СrлагоусТроЙства, в тоМ чисJIе после проведениrI земляных работ;

4) организации освещения территории городского округа, включая

архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории горрдского округа, вкJIючая

1lорлДоксозДания'соДержаНИЯ)ВоссТаноВЛенияиохранырасположеннъIхВ
l.равицах населенных пунктов газонов, цветников и иньIх территориЙ, занятых

травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории городского округа, в том числе

установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содерж ания детских и спортивных площадок, rrлощадок

для выгУJIа живОтных, парковоК (парковОчныХ мест), маIIыХ архитектурных

форм;



8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров,

аллей, дорожек, тропинок;
9)обустройстваТерриТорииГороДскогоокрУГаВЦеляхобеспечения

беспрепятственного передвижения по .чказанной территории инваJIидов и

других ма-lоrtобllJьных групп насеJения;

10) l.боркl1 территории городского округа, в том числе в зимний период;

l 1 ) органItзации стоков ливневых вод:

1 2) поря:ка проведения земляны\ работ:

13) \.частllя. в том чисJlе фltнансового, собственников и (или) иных

законных B_la.]e,lblleB зJ.аний, строенlrй. соору,,ttений, земельны* y"u:]l::_j,:

исключением собственников и (или) ttны\ законных владельцев помещении в

МноГокВартирНыхf,0}1ах.ЗеМельные},ЧасТкlIПо.fкоторыМ"".-:-9t:::'Т::J:
образованы пО граница}t такр{Х домов) в co-]epжaНIlli прилегающих территории;

l4) определения границ прилегаюш}lх территорий в соответствии с

порядком, установленны\1 законом Респl,б.тltки Jагестан:

1 5) праздничног0 офорrlления TeppLlTOp}Ill гороJского округа'

l6) поряrка участllя гршкдан и органltзац}l}-l в реа]изации мероприятий по

благо,чстройству терр llTop 11 и городского окр} г а :

17) осущестВленI,1Я контролЯ за собrЮ-:енлlеrt правил благоустройства

территории городского округа,),

II, В п\,нкте 14 Решения пункты 13 t,I

вст.упают в си.пу с 28 июня 20l8 года,

IIl. Утвердить ИЗr'IёН€Нные и дополненные статьи }'става муницип€tльного

образования (город Дербент>.

IV. ПреаставItтЬ настоящее Решение на гOс},.fарственн},ю регистрацию в

Управление lчllrнюста России по Респубrllке Дагестан,

Щее Решение вст\,паеТ В cill} со :ня его офичиального

гос},.1арствен ilol; :1i,: ;: ;;:-:] -;: 
;1,

ltя ]ell\ татов
N[.Рагимов

Врио главы r,сl
Э.Муслимов

1j частIl : статьи 44.|. Устава

((город fl,ербен
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