Полномочия хокима Коканда

Хоким города Коканда организует исполнение
законов и актов палат Олий Мажлиса,
Президента Республики Узбекистан, Кабинета
Министров, решений вышестоящих органов и
соответствующего Кенгаша народных депутатов;

принимает меры, связанные с соблюдением
общественного
порядка
и
борьбой
с
преступностью, обеспечением безопасности

граждан,

защитой

их

прав

и

здоровья,

организует работу при стихийных бедствиях,
эпидемиях и других экстремальных случаях;

рассматривает и утверждает предельные размеры
бюджетных ассигнований, выделяемых из города
территориальным распорядителям бюджетных
средств для составления бюджетного запроса;

представляет Кокандскому Кенгашу народных
депутатов основные направления экономического
и
социального
развития
города,
соответствующий проект местного бюджета
города, а также отчет о его исполнении;

представляет Кокандскому Кенгашу народных
депутатов отчеты по важнейшим и актуальным
вопросам социально-экономического развития
города;

представляет на утверждение Кенгаша народных
депутатов решения о назначении и освобождении
от
должности
заместителей
хокима
и
руководителей структурных подразделений
исполнительной власти;

назначает и освобождает от
руководителей
подразделений
хокимията;

должности
аппарата

контролирует работу структурных подразделений
органов исполнительной власти, руководители
которых
назначаются
и
освобождаются
соответствующим Кенгашем народных депутатов;

в установленном законом порядке вносит
представления о привлечении к дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц
за
невыполнение ими актов Кенгаша народных
депутатов и хокима;

рассматривает
ходатайства
и
вносит
предложения о награждении государственными
наградами;

выступает официальным представителем Коканда
в республике и за рубежом;

вводит понижающие и повышающие коэффициенты к
установленным ставкам по отдельным налогам,
определяемым законодательством, с учетом
особенностей города и места осуществления
деятельности;

организует прием населения, рассматривает
жалобы, заявления и предложения граждан.

В случаях грубого нарушения собственниками и

пользователями жилья требований по оплате
коммунальных услуг и внесению обязательных
взносов, хоким Коканда по представлению
поставщиков
коммунальных
услуг
или
товариществ собственников жилья обращаются в
суд с исками о взыскании задолженности по
оплате коммунальных услуг и внесению
обязательных взносов.

Хоким решает и другие вопросы, отнесенные
законодательством
к
его
компетенции
планирования, бюджета, финансов, учета,
управления
собственностью
города
и
взаимодействия с предприятиями, учреждениями,
организациями различных форм собственности,
сельского хозяйства, использования земли и
других природных ресурсов, охраны природы,
строительства,
транспорта,
дорожного
хозяйства и связи, коммунального, торгового,
социально-культурного
обслуживания,
социальной защиты населения, обеспечения
законности, правопорядка и безопасности,
охраны прав и свобод граждан.

Основание: Закон Республики Узбекистан “О
государственной власти на местах”, статья-25

