
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссии о результатах публичных слушаний по проекту Решения 

Совета депутатов города Грозного «О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Грозного», состоявшихся 26 декабря 2016 года. 

 

        На публичных слушаниях обсуждался проект Решения Совета депутатов 

города Грозного «О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Грозного»,  утвержденный Решением Совета депутатов города Грозного от      

9 ноября  2016 года № 55, опубликованный в газете «Столица плюс» № 44 

(1435) от 18 ноября 2016 года и размещенный на официальном сайте Совета 

депутатов города Грозного. 

        

        Публичные слушания 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», Уставом города Грозного и Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городе Грозном» 

назначены Решением Совета депутатов города Грозного от  9 ноября           

2015 года за № 55 «О назначении публичных слушаний по проекту  Решения  

Совета  депутатов  города Грозного «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Грозного»,  опубликованному в газете «Столица плюс»              

18 ноября 2016 года и размещенному на официальном сайте Совета 

депутатов города Грозного. 
. 

       Дата проведения публичных слушаний: 26 декабря 2016 года.  

        

        Время проведения публичных слушаний: с 11 часов 00 минут до 12 часов               

40 минут.  

 

        Место проведения публичных слушаний: Мэрия города Грозного            

(ЧР, г. Грозный, пр. Исаева 99/20, актовый зал).  

  

         Решением Совета депутатов города Грозного  9 ноября 2016 года за       

№ 55 «О назначении публичных слушаний по проекту  Решения  Совета  

депутатов  города  Грозного «О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Грозного», опубликованным в газете «Столица плюс» 18 ноября     

2016 года и размещенным на официальном сайте Совета депутатов города 

Грозного, сформирована и утверждена Комиссия по проведению публичных 

слушаний по проекту  Решения  Совета  депутатов  города  Грозного            

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного»,             

(далее – Комиссия) в количестве девяти человек в следующем составе: 

Тураев М-А.В. – первый заместитель Председателя Совета депутатов города 

Грозного, Чамаев Р.Р.  – Председатель Комитета по имущественным и 



земельным отношениям Совета депутатов города Грозного, Боршигов А.Д. – 

Председатель Комитета по законности и местному самоуправлению Совета 

депутатов города Грозного,  Вахаев Р.Х.  – депутат Совета депутатов города 

Грозного, Бурсагов Х.А. - первый заместитель Мэра – руководитель  

аппарата Мэрии города Грозного, Шаипов Р.В. – заместитель руководителя 

аппарата Мэрии города Грозного, Тапаев А.А. – начальник отдела правовой 

экспертизы аппарата Совета депутатов города Грозного, Межиев И.М.  – 

заместитель начальника юридического отдела Мэрии города Грозного, 

Черксиев М.С. – заместитель начальника отдела правовой экспертизы 

аппарата Совета депутатов города Грозного.  

 

        Председателем Комиссии назначен М-А.В. Тураев, заместителем 

председателя Комиссии избран Р.Р. Чамаев, секретарем Комиссии избран 

М.С. Черксиев.  

 

        Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 43 

(сорок три) человека, в том числе 9 (девять) членов Комиссии. 

 

      Количество поступивших предложений: 3 (три).  

 

       Суть поступивших предложений:  

        
       Комитет имущественных и земельных отношений Совета депутатов 

города Грозного указывает, что в соответствии с частью 1 статьи 31 Устава 

города Грозного, депутатом Совета депутатов города Грозного может быть 

избран гражданин Российской Федерации, обладающий  избирательным  

правом, не моложе 18 лет. Следовательно, депутатом Совета депутатов 

города Грозного, может быть избран не только житель города Грозного, но и 

житель другого района Чеченской Республики и даже другого региона 

России.  

        Частью 9  статьи 31.1. Устава города Грозного предусмотрено, что     

«Депутату Совета депутатов города Грозного, работающему на постоянной 

основе, для осуществления его деятельности предоставляется рабочее место, 

оборудованное мебелью и средствами связи». 

         Следовательно, депутата Совета депутатов города Грозного, избранного 

из другого района (дальнего района) Чеченской Республики или другого 

региона России, работающего на постоянной основе и не имеющего своего 

жилья на территории города Грозного, необходимо обеспечить жильем на 

время осуществления депутатских полномочий. 

         В связи с чем, Комитет предлагает статью 31.1. Устава города Грозного 

дополнить частью 9.1. следующего содержания: 

«9.1. Депутату Совета депутатов города Грозного, работающему на 

постоянной основе и не имеющему жилой площади на территории города 

Грозного, гарантируется жилищно-бытовое обеспечение, на время 

осуществления депутатских полномочий». 



        Комитет по социальной политике Совета депутатов города Грозного 

указывает, что частью 15 статьи 31.1. Устава города Грозного 

предусмотрено, что «В случае досрочного прекращения деятельности Совета 

депутатов города Грозного, на депутата Совета депутатов города Грозного 

работающего на постоянной основе распространяются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим трудовым и пенсионным 

законодательством Российской Федерации при ликвидации организаций». 

        В соответствии с частью 5.1. статьи 40 Федерального закона от                

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в уставах муниципальных 

образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации также могут устанавливаться дополнительные 

социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных 

бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших 

трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий 

указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 

статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, 

пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73  

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

        В связи с чем, Комитет предлагаем статью 31.1. Устава города Грозного 

дополнить частью 15.1. следующего содержания:  

«Гарантии, предусматривающие расходование средств из городского 

бюджета, устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших 

полномочия депутата Совета депутатов города Грозного на постоянной и не 

применяются в случае прекращения полномочий в соответствие с нормами 

статьи 32 настоящего Устава». 

         

        Мэрия города Грозного указывает, что в соответствии с Федеральными 

законами от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления» и от 

27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3. 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в нормы Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

внесены изменения, устанавливающие срок главы местной администрации, 

то есть касающиеся существенных условий срочного трудового договора 

(контракта). 

       В связи с чем Мэрия предлагает внести в Устав города Грозного 

следующее изменение: дополнить часть 2 статьи 49 словами «но не менее 

чем на 2 года». 

 

       Тапаев А.А. – начальник отдела правовой экспертизы аппарата Совета 

депутатов города Грозного, высказался за включение предложения Комитета 

имущественных и земельных отношений Совета депутатов города Грозного в 

проект Решения  Совета депутатов города Грозного «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Грозного», считает его законным и 

обоснованным.   

 

       Анасов А.В. – Председатель Комитета по законности и местному 

самоуправлению Совета депутатов города Грозного, указал, что предложение 

Комитета по социальной политике Совета депутатов города Грозного 

является актуальным, но требует доработки. 

 

       Мовлаев Б.Ш. – Председатель Комитета по социальной политике Совета 

депутатов города Грозного считает, что предложение Мэрии города Грозного 

не обоснованным, так как в Уставе города Грозного определен срок 

контракта с Мэром города Грозного, предлагает отклонить предложение 

Мэрии города Грозного. 

          

        Бурсагов Х.А – первый заместитель Мэра города Грозного предложил 

все поступившие предложения передать в Совет депутатов города Грозного 

для дальнейшей проверки и доработки. 

 

       Вахаев Р.Х. – Депутат Совета депутатов города Грозного предложил 

поддержать проект Решения Совета депутатов города Грозного «О внесении 

изменений и дополнений в Устав города Грозного» в целом с учетом 

поступивших предложений.  

 

        В результате обсуждения, проекта Решения Совета депутатов города 

Грозного «О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного»,  

на публичных слушаниях принято решение: 

 

         1. Признать публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов 

города Грозного «О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Грозного» состоявшимися. 

 

        2. Одобрить проект Решения Совета депутатов города Грозного «О 

внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного», утвержденный 



Решением Совета депутатов города Грозного от 9  ноября 2016 года за № 55 с 

учетом поступивших предложений. 

 

        3. Направить поступившее предложение по проекту Решения Совета 

депутатов  города  Грозного  «О внесении  изменений и  дополнений в Устав  

города Грозного» в Совет депутатов города Грозного для дальнейшей 

проработки и принятия решения.  

 

        4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту Решения Совета депутатов города Грозного «О внесении изменений 

и дополнений в Устав города Грозного» в газете «Столица плюс» и 

обнародовать на официальном сайте Совета депутатов города Грозного.  

 

 

 

Председатель Комиссии                                                                М-А.В. Тураев 

 

Секретарь Комиссии                                                                  М.С. Черксиев 
 

 


