
ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

№ £Г

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
города Грозного «О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Г розного»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 18 Устава города 
Грозного, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Грозном», в целях соблюдения 
прав и законных интересов жителей города Грозного, Совет депутатов 
города Грозного

РЕШИЛ:

1. Назначить на территории города Грозного, по инициативе Совета 
депутатов города Г розного, публичные слушания по проекту Решения Совета 
депутатов города Грозного «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Грозного» (приложение 1).

2. Жители города Грозного, обладающие избирательным правом, 
юридические лица, общественные и иные организации, осуществляющие 
деятельность на территории города Грозного, вправе участвовать в 
публичных слушаниях в целях обсуждения проекта Решения Совета 
депутатов города Грозного «О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Грозного» посредством подачи замечаний и предложений, а также 
личного участия в публичных слушаниях.
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3. Сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов города Г розного 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного» 
(приложение 2).

4. Определить, что публичные слушания будут проводиться 24 декабря 
2016 года в здании Мэрии города Грозного, расположенном по адресу: 
г. Грозный, проспект им. Исаева, 99/20 в 11 часов 00 минут.

5. Определить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний Комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов города Грозного «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Грозного».

6. Установить, что замечания, предложения, вопросы и рекомендации по 
проекту Решения Совета депутатов города Г розного «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Грозного» подаются в письменном виде в отдел 
правовой экспертизы аппарата Совета депутатов города Грозного по адресу: 
г. Грозный, ул. М.Г. Гайрбекова 69, кабинет № 8, в рабочие дни с 10 часов. 00 
минут до 18 часов 00 минут, в срок до 24 декабря 2016 года.

7. Финансирование расходов по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту Решения Совета депутатов города Грозного 
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного» осуществить 
из бюджета города Грозного.

8. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 
плюс» и обнародованию в средствах массовой информации.

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Г лава города Г розного З.Х. Хизриев
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Приложение 1
к Решению Совета депутатов 
города Грозного 

от « / f f »  2016г. №

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

Р Е Ш Е Н И Е

«___» ________ 2016 г. г. Грозный №

О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от24 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, а также разграничения 
территории населенного пункта города Грозного, от территории 
муниципального образования «городской округ «город Грозный», 
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. часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 13 и 14 следующего 
содержания:
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории города Грозного;
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14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации».

1.2. в статье 43:
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«Полномочия Главы города Грозного начинаются со дня вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
Главы города Грозного».

1.3. статью 91 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 
федеральными законами установлен иной порядок организации и проведения 
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц органов местного самоуправления, а также к 
мероприятиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами 
органов федеральной службы безопасности».

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.

Г лава города Г розного З.Х. Хизриев

Исп. Черксиев М.С.
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Приложение 2
к Решению Совета депутатов
города Г розного
о т « «йй> / /  2016г. №

Состав
Комиссии по проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии: Первый заместитель Председателя Совета
депутатов города Г розного 
М-А.В. Тураев

Члены комиссии: Депутат Совета депутатов города Грозного
А.Д. Боршигов

Депутат Совета депутатов города Грозного 
P.P. Чамаев

Депутат Совета депутатов города Г розного 
Р.Х. Вахаев

Первый заместитель Мэра - руководитель 
аппарата Мэрии города Г розного 
Х.А. Бурсагов

Заместитель руководителя аппарата Мэрии 
Г орода Г розного 
Р.В. Шаипов

Начальник отдела правовой экспертизы 
аппарата Совета депутатов города Грозного 
А.А. Тапаев

Начальник юридического отдела Мэрии 
города Г розного 
И.М. Межиев

Заместитель начальника отдела правовой 
экспертизы аппарата Совета депутатов 
города Г розного 
М.С. Черксиев
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