
   

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«23» января 2015 г. г. Грозный № 01 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного 

               

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», в целях 

приведения закрепляемых в Уставе города Грозного вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами, руководствуясь Уставом  

города Грозного, Совет депутатов города Грозного  

     

  РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав города Грозного, принятый Решением Совета 

депутатов города Грозного от 27 марта 2013 года № 02, следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. в части 1 статьи 2 слова «11 января 1870 года» заменить словами        

«1818 году»;       

1.2. в статье 8:  

- пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«составление и рассмотрение проекта бюджета города Грозного, 

утверждение и исполнение бюджета города Грозного, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета города Грозного»; 

- в пункте 31 части 1 слова «осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель города Грозного» заменить словами 

«осуществление муниципального земельного контроля в границах города 

Грозного»;  

- пункт 43 части 1  изложить в следующей редакции: 



   

«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин»; 

- пункт 46 части 1 исключить; 

- пункт 49 части 1 изложить в следующей редакции: 

«организация выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории»; 

- часть 1 дополнить пунктом 50 следующего содержания: 

«иные вопросы местного значения в соответствии с действующим 

законодательством»; 

1.3. часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 11 и 12 следующего 

содержания:  
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством»;  

1.4. пункт 3 части 4 статьи 18 после слов «проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий» дополнить словами «за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,»; 

1.5. в статье 31:  

- часть 10 изложить в следующей редакции:  

«Депутат Совета депутатов города Грозного осуществляющий свои 

полномочия на постоянной основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 

2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Чеченской Республики, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. 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 иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской   Федерации   их   структурных   подразделений,  если   иное   не 



   

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации»; 

- дополнить частью 11 в следующей редакции:  

«Права, обязанности, ответственность, формы осуществления депутатом 

Совета депутатов города Грозного своих полномочий, трудовые и 

социальные гарантии депутатской деятельности определяются федеральным 

законодательством и законодательством Чеченской Республики, 

Регламентом Совета депутатов города Грозного, а также Положением о 

статусе депутата Совета депутатов города Грозного, утверждаемым 

Решением Совета депутатов города Грозного»; 

1.6. статью 46 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«В случае, если Глава города Грозного, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании Решения Совета депутатов города Грозного об 

удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное Решение, 

Совет депутатов города Грозного не вправе принимать Решение об избрании 

из своего состава Главы города Грозного до вступления решения суда в 

законную силу»; 

         1.7. в части 4 статьи 66 слова «Муниципальные правовые акты» 

заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты»; 

         1.8. в статье 82: 

- часть 2 изложить в следующей редакции: 

«Составление и рассмотрение проекта бюджета города Грозного, 

утверждение и исполнение бюджета города Грозного, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета города Грозного осуществляются  органами  местного  

самоуправления  города Грозного самостоятельно с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

- первую часть 4 изложить в следующей редакции: 

«Руководитель финансового органа города Грозного назначается на 

должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

федеральным органом исполнительной власти»; 

- вторую часть 4 обозначить цифрой «5» и считать частью 5; 

        1.9. наименование статьи 83 изложить в следующей редакции: 

«Закупки для обеспечения муниципальных нужд города Грозного»; 

        1.10. статью 84 изложить в новой редакции: 

«Статья 84 Расходы бюджета города Грозного 

 
         1. Формирование расходов бюджета города Грозного осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами города Грозного, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 

города Грозного в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
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         2. Исполнение расходных обязательств города Грозного осуществляется 

за счет средств бюджета города Грозного в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

         
           1.11. дополнить статьей 84.1. следующего содержания: 

«Статья 84.1. Доходы бюджета города Грозного 
         

Формирование доходов бюджета города Грозного осуществляется в 

соответствии  с  бюджетным   законодательством    Российской   Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах»; 

1.12. в статье 91 части 5 – 13 исключить; 

        
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной 

регистрации со дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 1.7. Решения, который вступает в силу с 1 марта 2015 года. 

 

 

 

Глава города Грозного                А.А. Динаев 
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