
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

 Р Е Ш Е Н И Е   

367012, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр.Гамидова,69     (8722) 62-97-98 sobr-len@mail.ru 

«22» сентября 2022 г.                                                                                                    №17-4 

 

О  внесении изменений и дополнений  в  Устав внутригородского района 

 «Ленинский район» города Махачкалы 

В соответствие со ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 08.02.2016 № 9 

«Об отдельных вопросах местного значения городского округа с 

внутригородским делением и внутригородских районов в его составе» и по 

результатам публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений 

и дополнений  в  Устав внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы, состоявшихся 01.08.2022 года в 11-00 часов в Актовом зале 

администрации Ленинского района г. Махачкалы по адресу : г. Махачкала, пр. 

Гамидова, 69, Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы 

Р Е Ш А Е Т: 

 I.  В целях исправления технических и методических ошибок и упущений 

статью 6 главы 1 Устава внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Вопросы местного значения внутригородского района 

 

1.К вопросам местного значения внутригородского района относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригородского 

района и контроль за исполнением данного бюджета; 

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

внутригородского района; 

5) создание условий для обеспечения жителей внутригородского района 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 



внутригородского района услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории внутригородского 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта; 

8) создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района 

и организация обустройства мест массового отдыха населения; 

9) формирование и содержание архива внутригородского района; 

10) утверждение правил благоустройства территории внутригородского 

района, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории внутригородского района в соответствии с 

указанными правилами; 

11) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, благотворительной деятельности и добровольчества; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин. 

             14)  принятие решений и проведение на территории внутригородского 

района мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 

2. Законом Республики Дагестан от 08 февраля 2016 года № 9 «Об отдельных 

вопросах местного значения городского округа с внутригородским делением и 

внутригородских районов в его составе» и Уставом городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» за внутригородскими районами 

закрепляются следующие вопросы городского округа с внутригородским 

делением, полномочия по решению которых разграничиваются: 

1) организация в границах внутригородского района электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

2) обеспечение проживающих во внутригородском районе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

3) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах внутригородского района; 
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4) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории внутригородского района, реализацию прав коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах внутригородского района; 

6) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов во внутригородском районе; 

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

внутригородского района, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории внутригородского района; 

8) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

 9)  утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

внутригородского района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный 

закон «О рекламе»); 

10) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание 

и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств; 

11) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории внутригородского района; 

12) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин (волонтерства); 

13) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 



внутригородского района. 

 3. Вопросы местного значения городского округа, закрепляемые за 

внутригородскими районами: 

1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке внутригородского района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

2) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

внутригородского района; 

3) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

    4. Законами Республики Дагестан и Уставом городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» и принятыми в соответствии с 

ними настоящим Уставом за внутригородским районом могут закрепляться 

также иные вопросы из числа установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ вопросов местного значения городского 

округа. 

   5. Полномочия органов местного самоуправления городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» и органов местного 

самоуправления внутригородского района по решению установленных 

пунктами 1 - 8 и 10 – 12 части 1 и частью 2 настоящей статьи вопросов 

местного значения разграничиваются законом Республики Дагестан от 

08.02.2016 № 9 «Об отдельных вопросах местного значения городского округа 

с внутригородским делением и внутригородских районов в его составе».  

 

II.  Внести в ст. 23 Устава внутригородского района «Ленинский район» 

города Махачкалы следующие изменения: 

 

      1)   в абзаце первом части 11 слова « об избрании Главы 

внутригородского района (Главы администрации внутригородского района) 

исключить; 

      2) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции: «Решения 

Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 

Махачкалы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории внутригородского района, об избрании Главы внутригородского 

района (Главы администрации внутригородского района) принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы, если иное не 

установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ».   

 

III. Внести в ст. 42 Устава внутригородского района «Ленинский район» 

города Махачкалы следующие изменения: 

         1)   часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«Нормативные правовые акты должны быть опубликованы в печатном 

периодическом издании, распространяемом на территории внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкалы».  



 

IY. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года       

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

 

Y. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, 

произведенного после его государственной регистрации. 

 

Глава внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                                   М. Алхасов 

 

Председатель Собрания депутатов  

внутригородского района  

«Ленинский район» г. Махачкала                                          М. Султамутова 
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