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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО ^ ^

РЕШЕНИЕ
2012г.

«<££>>

г. Г розный

О внесении изменений н дополнений в Устав горо,
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
№ 11-РЗ «О местном самоуправлении в Чеченской Республике» и Уставом
города Грозного, в целях приведения закрепляемых в Уставе города Грозного
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, Совет
депутатов города Г розного
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав города Грозного (далее - Устав), принятый
Постановлением Совета города Грозного от 23 декабря 2009 года № 7 с
изменениями от 25 августа 2011 года, следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«Официальными символами города Грозного являются: герб, флаг и гимн.
Положения об официальных символах города Грозного, описание и порядок
официального использования указанных символов утверждаются Советом
депутатов города Грозного»;
1.2. в части 1 статьи 6 Устава:
1) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах города Грозного и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города
Грозного, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«обеспечение проживающих в городе Грозном 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»;
4) дополнить пунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
«10.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке города Грозного сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
10.2) до 1 января 2017 года представление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности»;
5) пункт 25 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«утверждение правил благоустройства территории города Грозного,
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения»;
6) дополнить пунктами 25.1 и 25.2 следующего содержания:
«25.1) установление порядка участия собственников зданий (помещений в
них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
25.2) организация благоустройства территории города Грозного (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных
форм),
а также использования,
охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах города Грозного»;
7) в пункте 26 слова «при осуществлении муниципального строительства»,
заменить словами «при осуществлении строительства», слова «капитального
строительства» исключить, слова «осуществление земельного контроля»,
заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля»;

наименованием улиц и номерами домов» исключить;
9) пункт 31 дополнить словами: «а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения»;
10) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам»;
11) в пункте 38 слова «и надзора» исключить;
12) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей»;
13) дополнить пунктами 40, 41, 42 и 43 следующего содержания:
«40) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
41)
обеспечение
выполнения
работ,
необходимых
для
создания
искусственных земельных участков для нужд города Грозного, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;
42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах города
Грозного;
43) иные вопросы местного значения в соответствии с действующим
законодательством»;
1.3. в части 1 статьи 7 Устава:
1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»»;
1.4. пункт 3 части 3 статьи 17 Устава после слов «проекты межевания
территорий» дополнить словами «проекты правил благоустройства
территорий», далее по тексту;
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1.5. статью 27 Устава дополнить частью 12.1. следующего содержания:
«Глава города Грозного должен соблюдать ограничения и запреты, и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами»;
1.6. в части 1 статьи 30 Устава после слов «Совет депутатов города Грозного
- представительный орган города Г розного...» указать «(сокращенное
наименование - Совет депутатов г. Грозный)» далее по тексту;
1.7. пункт 6 части 2 статьи 31 Устава дополнить словами «выполнение работ,
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.8. пункт 1 части 1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава города Грозного, исполняющий полномочия Председателя Совета
депутатов города Грозного, первый заместитель и заместители Председателя
Совета депутатов города Грозного»;
1.9. статью 33 Устава дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«Депутат Совета депутатов города Грозного должен соблюдать ограничения
и запреты, и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами»;
1.10. в части 1 статьи 33.1. Устава:
1) пункт 7 дополнить словами «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 иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления»;
2) дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) в иных случаях установленных федеральным законодательством;
11) отзыва избирателями»;
1.11. часть 2 статьи 33.1. Устава изложить в следующей редакции:
«Полномочия депутата Совета депутатов города Грозного прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральным
законодательством»;
1.12. статью 33.1. Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
«Решение Совета депутатов города Грозного о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов города Грозного принимается не
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позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
заседаниями Совета депутатов города Грозного, не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания»;
1.13. часть 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель и заместители Председателя Совета депутатов города
Грозного избираются по представлению Председателя Совета депутатов
города Грозного из состава депутатов Совета депутатов города Грозного
большинством голосов от числа избранных депутатов Совета депутатов
города Грозного и работают на постоянной или на не постоянной основе»;
1.14. часть 1 статьи 43 Устава
наименование - Мэрия г. Грозный)»;

дополнить

словами

«(сокращенное

1.15. статью 44.1. Устава дополнить частями 8, 9 и 10 следующего
содержания:
«8. Мэр города Грозного не вправе заниматься предпринимательской, а
также
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.
9. Мэр города Грозного не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций, действующих на
территории Российской Федерации, их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
10. Мэр города Грозного должен соблюдать ограничения и запреты, и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами»;
1.16. в части 1 статьи 44.3. Устава
1) пункт 11 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«вступления в должность Главы города Грозного,
полномочия М эра города Грозного»;

исполняющего

1.18. часть 3 статьи 45.1. Устава дополнить пунктом 3.1. следующего
содержания:
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организация и осуществление регионального государственного контроля
надзора) полномочиями, по осуществлению которого наделены органы
местного самоуправления города Г розного»;
1.19. в части 1 статьи 48 Устава после слов «Для реализации своих
контрольных полномочий Совет депутатов города Грозного формирует
контрольный орган - Контрольно-счетную палату города Грозного...»
указать «(сокращенное наименование - Контрольно - счетная палата
г. Грозный)» далее по тексту;
1.20. в части 4 статьи 59 Устава позицию 60 лет, заменить позицией 65 лет;
1.21. абзац части 1 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции:
«В собственности города Грозного может находиться:»;
1.22. в части 1 статьи 66 Устава:
1) в пункте 3 слова «улучшение жилищных условий» заменить
словами «жилых помещениях»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности»;
3) в пункте 18 слова «муниципальной милицией» исключить;
4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«имущество, предназначенное для создания условий для оказания
медицинской помощи населению на территории города Г розного»;
5) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, предусмотренных законодательством»;
1.22. часть 3 статьи 66 Устава признать утратившим силу;
1.23. в статье 67 Устава:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«В случаях возникновения права собственности на имущество, не
предусмотренное частью 1 статьи 66 Устава, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества), либо
отчуждению.
Порядок
и
сроки
отчуждения
такого
имущества
устанавливаются федеральным законом»;
2) дополнить частью 6 следующего содержания:
«Органы местного самоуправления города Грозного ведут реестры
муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти»;
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1.24. в статье 82 Устава;
1) дополнить часть 2.1. следующего содержания:
«Внесение изменений и дополнений в Устав города Грозного в целях
приведения Устава города Грозного в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами не требует официального
опубликования (обнародования) порядка учета предложений по проекту
Решения Совета депутатов города Грозного о внесении изменений и
дополнений в Устав города Г розного, а также порядка участия граждан в его
обсуждении»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«Устав города Грозного. Решение Совета депутатов города Грозного о
внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования)»;
3) дополнить частью 6 следующего содержания:
«Глава
города
Грозного
обязан
опубликовать
(обнародовать)
зарегистрированные Устав города Грозного, Решение Совета депутатов
города Грозного о внесении изменений и дополнений в Устав города
Грозного в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
1.25. часть 2 статьи 83 Устава дополнить словами «за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и
обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации с
момента его официального опубликования.
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