ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи,
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

Статья 26. Компетенция Городского совета

1. В исключительной компетенции Городского сэвета находятся:
1) принятие Устава города Малгобек и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о егс исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах:
4) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
5) принятие планов и программ развития города Малгобек, утверждение
отчетов об их исполнении;
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;
9) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоупраЕтения;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;

11) принятие решения об удалении главы муниципального образования в
отставку.
12) Утверждение правил благоустройства террит ории муниципального
образования «Городской округ город Малгобек».

2. К полномочиям Городского совета также относятся:
1) установление официальных символов города Малгобек и определение
порядка официального использования указанных символов;
2) принятие решения о назначении местного референдума;
3) назначение муниципальных выборов, а также назначение голосования
по вопросам изменения границ города Малгобек или преобразования города
Малгобек;
4) утверждение реестра муниципальной собственности;
5) определение порядка организации и проведения публичных
слушаний, а также порядка назначения и проведения собрания и опроса
граждан;
6) утверждение структуры администрации города Малгобек по
представлению главы администрации города Малгобек;
7) назначение на должность заместителей главы местной администрации
и освобождение от должности по представлению пн вы местной
администрации городского округа Малгобек;
8) формирование муниципальной избирательно!: комиссии;
9) установление в соответствии с требованиями федеральных законов и
иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной
власти порядка привлечения заемных средств;
10) осуществление правового регулирования исполнения отдельных
государственных полномочий, переданных в ведение органов местного
самоуправления города Малгобек федеральными законами и законами
Республики И нгуш етия;

11) установление порядка назначения на должность и освобождения от
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

12) осуществление права законодательной инициативы;
13) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Малгобек;
14) под гарантию города Малгобек на время прохождения
муниципальной службы находящихся в его собственности долей (пакетов
акций) в уставном капитале коммерческих организаций;
15) Порядок избрания и освобождения от должности заместителя
председателя, председателей комитетов и комиссий, порядок деятельности и
полномочия постоянных и временных комитетов и комиссий определяются
регламентом Городского совета.

3.
Иные полномочия Городского совета о предел потея федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Республики
Ингушетия и настоящим Уставом.

Статья 27. Заседания Городского совета

1. Основной формой работы Городского совета 5вляются его заседания.

Первое заседание Городского совета нового созыва проводится не
позднее 14 дней после избрания не менее двух третей от численности
Городского совета, определенной настоящим Уставов.
Первое заседание Г ородского совета откры вает )i ведет старейш ий по

возрасту депутат.
П оследую щ ие заседания Городского совета npoi одятся по мере

необходимости, как правило, ежемесячно, но не реже одного раза в три
месяца.
Внеочередные заседания Городского совета для рассмотрения вопросов,
не терпящих отлагательства, созываются по инициативе:

1) главы города Малгобек - глава муниципальнсго образования
«Городской округ город Малгобек»;
2) не менее одной трети от установленного числа депутатов Городского
совета.
2. Заседание Городского совета муниципального образования не может
считаться правомочным, если на нем присутствует м.2*5нее 50 процентов от
числа избранных депутатов.
3. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Городского
совета, а также иные формы его работы устанавливайся регламентом
Городского совета.
4. Городской совет вправе проводить открытые слушания по наиболее
значимым вопросам. Открытые слушания проводятся на заседаниях
Городского совета с приглашением специалистов, экспертов,
заи нтересо ван ных л иц.
Не позднее 7 дней до проведения открытых слушаний в печати
публикуется проект обсуждаемого документа или его основные положения,
место, где можно ознакомиться с документом, а такде дата открытых
слушаний.

Статья 28. Правовые акты Городского совета

1. Правовые акты принимаются Городским советом в рамках своей
компетенции исключительно на заседаниях Городского совета.
2. 11раво правотворческой инициативы в Городском совете принадлежит
депутатам Городского совета, главе города, главе администрации города,
прокуратуре города, органам территориального обще ственного
самоуправления, а также инициативной группе граждан в порядке,
установленном законодательством Республики Ингушетия, настоящим
Уставом и регламентом Городского совета.
Порядок внесения, рассмотрения и принятия прг вовых актов Городского
совета устанавливается Регламентом.

3. Проекты правовых актов, внесенные в установленном порядке,
подлежат обязательному включению в повестку дня заседания и
рассматриваются с участием инициаторов проектов.
4. Городской совет муниципального образования «Городской округ
город Малгобек» по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Республики Ингушетия, настоящим Уставом принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные д 1я исполнения на
территории муниципального образования (нормативные правовые акты),
решение об удалении главы муниципального образо1 ания в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности городского совета и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Республики Ингушетия, настоящим Уставом (ненормативные
правовые акты)

Статья 29. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов
Городского Совета

1. Правовые акты Г'ородского совета, носящие нормативный характер,
принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов
Городского совета.
Иные акты, за исключением тех, порядок принятия которых особо
оговорен настоящим Уставом, принимаются простым большинством голосов
от присутствующих на заседании депутатов Городского совета.23
2. Правовые акты Городского совета принимаются открытым или
тайным голосованием. Порядок проведения голосования определяется
регламентом Городского совета. В случае необходимости депутаты могут
принять решение о проведении поименного голосования.
3. Нормативные правовые акты, принятые Городским советом (за
исключением резолюций, обращений, заявлений), не позднее десяти дней со
дня принятия направляются главе города Малгобек для подписания и
опубликования (обнародования).
Глава города Малгобек не позднее десяти дней со дня поступления
нормативного правового акта, принятого Городским советом, подписывает и
обнародует его либо, используя право отлагательного вето, отклоняет и

возвращает нормативный правовой акт Городскому совету с
мотивированным обоснованием его отклонения либс с предложениями о
внесении в него изменений и дополнений.
Если в результате повторного рассмотрения нормативного правового
акта в прежней редакции за него проголосовало не менее двух третей от
установленного числа депутатов, глава города Малгсбек обязан в течение
семи дней подписать и обнародовать данный правовой акт.
Если преодоленное Городским советом отлагатезьное вето главы города
Малгобек было наложено по мотиву противоречия нормативного правового
акта Городского совета действующему законодательству, то после
подписания указанного нормативного правового акта глава города Малгобек
вправе обжаловать его в судебном порядке.
4. Муниципальные нормативные правовые акты Городского совета,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), (в
ред. Решения Городского Совета муниципального образования «Городской
округ город Малгобек» от 05.09.2014 № 39. НГР ш063040002014002)
Нормативные правовые акты Городского совета о налогах и сборах
вступают в силу после их официального опубликования в порядке,
предусмотренном законодательством о налогах и сбсрах.
Иные правовые акты Городского совета вступакт в силу с момента
подписания, если иное не оговорено в самом правовом акте.
5. Нормативные правовые акты Городского совета, предусматривающие
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов,
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены
на рассмотрение Городского совета только по инициативе или при наличии
заключения главы города Малгобек.
При отрицательном заклю чении главы города М алгобек для

рассмотрения разногласий создается согласительная комиссия и может быть
привлечена независимая экспертиза. Городской сове” может принять
соответствующий нормативный правовой акт большинством в две трети от
установленной численности депутатов.
6. Резолюции, заявления, обращения подписываются непосредственно
депутатами, проголосовавшими за их принятие, и подлежат обязательному

обнародованию (опубликованию) в средствах массоЕОЙ информации.

7.
Официальным опубликованием нормативно - правовых актов
Городского совета считается первая публикация их полного текста в одном
из периодических печатных изданий Республики Ишушетия. Официальным
обнародованием нормативно - правовых актов Городского совета считается
размещение их полных текстов на информационном :тенде Городского
Совета и (или) на официальном сайте муниципальнсгс» образования
www.malgobek.ru.

Статья 30. Прекращение полномочий Городе!;ого совета

1. Полномочия Городского совета действующего созыва прекращаются
со дня начала работы Городского совета нового созыва, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Республики Ингушетия.
2. Полномочия Городского совета могут быть прекращены досрочно в
случае:
1) принятия Городским советом решения о самороспуске. Решение о
самороспуске принимается большинством не менее двух третей голосов от
установленной численности депутатов Городского совета;
2) вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава
депутатов Городского совета, в том числе в связи со :ложением депутатами
своих полномочий;
3) преобразования муниципального образования «Городской округ город
Малгобек».

3. Досрочное прекращение полномочий Городского совета влечет
досрочное прекращение полномочий его депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Городского совета не
позднее чем через шесть месяцев со дня вступления и силу решения о
досрочном прекращении полномочий Городского сонета проводятся
досрочные муниципальные выборы в Городской совет.

5.
Полномочия Городского совета могут быть досрочно прекращены в
случае его роспуска законом Республики Ингушетия в соответствии с
федеральным законодательством.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата
Городского совета

Полномочия депутата Городского совета прекра даются досрочно в
случаях:
1. отставки по собственному желанию;
2. досрочного прекращ ения полномочий (сам орсспуска) Городского

совета;
3. его смерти;

4. вступления в законную силу решения суда о признании его
недееспособным или ограниченно дееспособным;
5. вступления в законную силу решения суда об объявлении его
безвестно отсутствующим или умершим;
6. вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
7. его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
8. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иное ранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
10. в иных случаях, установленных федеральным законодательством.

Статья 32. Статус главы города Малгобек

1. Глава города Малгобек является высшим должностным лицом города
Малгобек.
2. Глава города Малгобек избирается городским советом из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией то результатам
конкурса, и возглавляет местную администрацию, (в ред. Решения
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город
Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР ш063040002015001)
3. Глава города Малгобек осуществляет свои полномочия на постоянной
основе.
4. Глава города Малгобек наделяется настоящих Уставом собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
5. Глава города Малгобек подконтролен и подотчетен населению и
Городскому совету.
6. Глава города Малгобек не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Фед грации, депутатом
законодательных (представительных) органов государственной власти
Республики Ингушетия, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности Республики Ингушетия.
7. Глава города Малгобек не вправе:
1) (Утратил силу в ред. Решения Городского Сочета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, HIT
ги063 040002015001)
2) заниматься предпринимательской деятельное' ыо лично или через
доверенных лиц. а также участвовать в управлении хэзяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-с' роительного, гаражного

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), еслг иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией (в ред. Решения Городского Совета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР
Ш063040002015001)
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 иностранны;; некоммерческих
неправительственных организаций и действующих н i территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
8. Глава города Малгобек не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа иною муниципального
образования или выборного должностного лица местного самоуправления
иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом.
9. Гарантии прав главы города Малгобек при привлечении его к
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголовнопроцессуальных и административно-процессуальны? действий, а также при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в а'ношении главы города
Малгобек, занимаемого им жилого и (или) служебно о помещения, его
багажа, личных или служебных транспортных средст в, переписки,
используемых им средств связи, принадлежащих ему документов
устанавливаются федеральными законами.

10.
Глава города Малгобек не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение, другие действия,
соответствующие его статусу, в том числе по истечении срока его
полномочий. Данное положение не распространяется, на случаи, когда главой
города Малгобек были допущены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным
законом.

Статья 33. Порядок избрания и срок полномочий главы города
Малгобек

1. Глава города Малгобек избирается городским советом из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией то результатам
конкурса, и возглавляет местную администрацию. Порядок проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования устанавливается представительным органом муниципального
образования (в ред. Решения Городского Совета мун щипального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, ИГР
Ш063040002015001)
2. ( Утратил силу в ред. Решения Городского Сонета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР
Ш063040002015001)
3. Голосование проводится по каждой кандидат) ре* на должность главы
муниципального образования, за исключением лиц, i зя вших самоотвод.
Самоотвод принимается без голосования.
4. Избранным главой города Малгобек считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов, но не менее половины от числа избранных
депутатов Городского Совета.
5. В случае если кандидат не набрал требуемого для избрания числа
голосов. Городской Совет проводит повторные выбозы в порядке,
установленном настоящей статьей.
6. Итоги голосования оформляются решением Городского совета.
7. Решение подписывается председательствуют ш на заседании
Городского совета в день заседания и вступает в силу со дня принятия.

8.
совета.

Глава города Малгобек избирается на срок полномочий Городского

Статья 34. Вступление в должность главы города Малгобек

Полномочия главы города Малгобек начинаются: со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Городского совета нового созыва.

Статья 35. Полномочия главы города Малгобек

1. Глава города Малгобек в пределах своих полномочий:
1) представляет город Малгобек в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организация!\ и. без доверенности
действует от имени города Малгобек;
2) подписывает и обнародует в порядке, установпенном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Городским советом;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) (Утратил силу в ред. Решения Городского СоЕета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР
Ш063040002015001)
5) обладает правом внесения в Городской совет фоектов
муниципальных правовых актов;
6) принимает меры поощрения и дисциплинарнсй ответственности к
назначенным им лицам;
7) совместно с Городским советом выступает с инициативой проведения
местного референдума;
8) выступает с инициативой проведения публичных слушаний, собраний
и опросов граждан по вопросам местного значения;

9) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения,
заявления и жалобы населения, принимает по ним решения;
10) вправе создавать консультативные и совещательные органы,
работающие на постоянной основе;
11) периодически отчитывается перед населением о своей деятельности;
12) (Утратил силу в ред. Решения Городского Ссвета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР
ru063040002015001)
13) (Утратил силу в ред. Решения Городского Сс вета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР
ш063040002015001)
14) (У тратил силу в ред. Решения Городского Сс вета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР
ru063 040002015001)
15) (Утратил силу в ред. Решения Городского Ссвета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР
гиОбЗ 040002015001)
16) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб;
17) выполняет иные функции в соответствии с регламентом Городского
совета;
18) издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Городского совета.
19. осуществляет руководство администрацией города Малгобек на
принципах единоначалия;
20. представляет на рассмотрение и утверждение Городским советом проект
бюджета города Малгобек и отчет об исполнении бюджета города Малгобек;
21. представляет на рассмотрение Городского совета 1роекты нормативных
правовых актов о введении или отмене местных нале гов и сборов, а также
других правовых актов, предусматривающих расходование средств бюджета
города Малгобек;

22. представляет на рассмотрение и утверждение Городским советом планы и
программы развития города Малгобек, отчеты об их исполнении;
23. назначает и освобождает от должности руководителей органов местной
администрации, иных должностных лиц;
24.организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации
города Малгобек по решению вопросов местного значения;
25.организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных
полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправления города
Малгобек федеральными законами и законами Республики Ингушетия;
26.организует исполнение бюджета города Малгобек, распоряжается
средствами бюджета города Малгобек в соответствии с утвержденным
Городским советом бюджетом города Малгобек и де ютвующим бюджетным
законодательством;
27.принимает меры по обеспечению и защите интересов города Малгобек и
его населения в судах;
28.отменяет или приостанавливает действие приказо г и распоряжений,
принятых руководителями органов местной админисграции;
29.открывает и закрывает счета администрации города Малгобек,
распоряжается средствами администрации города Малгобек, подписывает
финансовые документы;
30.в порядке, установленном Городским советом, на: начает и освобождает от
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
31.заключает от имени администрации договоры в пределах своей
компетенции;
32. разрабатывает и представляет на утверждение Гор одского совета
структуру администрации;
33. утверждает положения о структурных подразделе зиях администрации,
должностные инструкции работников администрации;
34. при создании муниципальных предприятий и учреждений утверждает их
уставы;

35.руководит гражданской обороной, (в ред. Решения Городского Совета
муниципального образования «Городской округ горсд Малгобек» от
24.07.2015 № 19, НГР ги063040002015001)
2. Глава города Малгобек осуществляет иные полномочия в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством
Республики Ингушетия и настоящим Уставом, иным л нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления города Малгобек.
3, В случаях, когда глава города Малгобек временно (в связи с болезнью
или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет
председатель Городского Совета (в ред. Решения Городского Совета
муниципального образования «Городской округ горсд Малгобек» от
24.07.2015 № 19, НГР ш063040002015001)

Статья 36. Прекращение полномочий Главы орода Малгобек

Полномочия Главы города Малгобек прекращай тся досрочно в случае:
1. смерти;
2. отставки по собственному желанию;
3. удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ;
4. отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
5. признания судом недееспособным или ограни 1енно дееспособным;
6. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7. вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;

9. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с ксторым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с ксторым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иное ранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10. отзыва избирателями;
1 1. установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы города Малгобек;
12. преобразования муниципального образована* «Городской округ

город Малгобек» осуществляемого в соответствии с 1астями 3 , 4 - 7 статьи
13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 -<>3;
13. увеличения численности избирателей муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования
«Городской округ город Малгобек» или объединение поселения с
муниципальным образованием «Городской округ город Малгобек».
14. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального образования «Городской округ горсд Малгобек» либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстраь ения от должности его
полномочия временно исполняет должностное лицо местного
самоуправления Малгобекского городского округа или депутат Городского
Совета м униципального образования «Городской округ город М алгобек.(в

ред.Решения Городского Совета муниципального образования «Городской
округ город Малгобек» от 31.03.2017 № 07, НГР гиО^3040002017002)

Статьи 37. Администрация города Малгобек

1. Администрация города Малгобек осуществляет полномочия по
решению вопросов местного значения в пределах своей компетенции.
Компетенция Администрации города [Малгобек определяется федеральными
законами, законами Республики Ингушетия, настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами Городского совета города Малгобек.
2. Администрация города Малгобек обладает правами юридического
лица, имеет гербовую печать со своим полным найме нованием.
3. Администрацией города Малгобек руководит глава города на
принципах единоначалия (в ред. Решения Городского Совета
муниципального образования «Городской округ горсд Малгобек» от
24.07.2015 № 19, НГР ш063040002015001)
4. Структура администрации города Малгобек, гзменения в структуре
администрации города Малгобек утверждаются Городским советом по
представлению главы администрации города Малгобек.
5. Смета расходов на содержание администрации города Малгобек
утверждается Городским советом отдельной строкой в бюджете города
Малгобек.
6. Местом нахождения администрации города Малгобек является: г.
Малгобек, ул. Базоркина, 47.

Статья 38. Порядок назначения и требования к кандидатам на
должность главы местной администрации города Малгобек

(Утратила силу в ред. Решения Городского Совета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, НГР
Ш063040002015001)

Статья 39. Полномочия главы администрации города Малгобек

(Утратила силу в ред. Решения Городского Совета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек» от 24.07.2015 № 19, ИГР
ru063040002015001)

Статья 40. Компетенция администрации города Малгобек в области
обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан

Администрация города Малгобек в области обеспечения законности,
правопорядка, охраны прав и свобод граждан:
1) обеспечивает на территории города Малгобек соблюдение законов,
актов органов государственной власти, органов местного самоуправления
города Малгобек, охрану прав и свобод граждан;
2) предъявляет в суд требования о признании недействительными актов
органов государственной власти, нарушающих права и законные интересы
граждан, проживающих на территории города Малгобек, а также права
органов местного самоуправления города Малгобек;
3) осуществляет в случае стихийных бедствий, э<ологических катастроф,
эпидемий, эпизоотий, массовых нарушений общественного порядка
предусмотренные законом мероприятия, связанные со спасением и охраной
жизни людей, защитой их здоровья и прав, сохранением материальных
ценностей, поддержанием порядка, обеспечением деятельности предприятий,
учреждений, организаций, организует проведение противопожарных
мероприятий;
4) принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с
проведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций,
организацией спортивных, зрелищных и других массовых общественных
мероприятий;
5) руководит муниципальным архивом;
6) содействует органам суда, прокуратуры и юстиции в их работе;
7) организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений
и предложений граждан, принимает по ним необход1 мые меры в пределах
своей компетенции;
8) получает от предприятий, организаций, учреждений, расположенных
на территории города Малгобек, необходимые сведения о проектах их

