
                                         

 

     РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                   

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
  

Р Е Ш Е Н И Е  

«17 » ноября  2015 г.  г. Грозный                                               № 66                     
 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

города Грозного «О внесении изменений и дополнений в Устав               

города Грозного»        
         

        В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября          

2003 года № 131-ФЗ «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 Грозного, 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.  

        3. Сформировать и утвердить состав Комиссии по проведению 

публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов города Грозного  

«О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного» 

(приложение 2).         



        

 

 

       4. Определить, что публичные слушания будут проводиться 22 декабря 

2015 года в здании Мэрии города Грозного, расположенном по адресу:           

г. Грозный, проспект им. Исаева, 99/20 с 12 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 Грозного «О внесении изменений 

и дополнений в Устав города Грозного»  подаются в письменном виде в 

организационно – аналитический отдел аппарата Совета депутатов города 

Грозного по адресу:  г. Грозный, ул. Чернышевского 69, кабинет № 5, в 

рабочие дни с 10 часов. 00 минут до 18 часов 00 минут, в срок до 21 декабря 

2015 года включительно.  

        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.  

 

           Глава города Грозного                                                                       А.А. Динаев 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                              

 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов 

города Грозного «О назначении публичных 

слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
города Грозного «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Грозного»» 

 

РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е                 

«____» ________  2015 г.          г. Грозный             № ____ 

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, 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. в статье 5 слова «границы города Грозного» заменить словами 

«границы муниципального образования «городской округ «город Грозный»; 

        1.2. в статью 8: 

- пункт 23 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 



 

 

 

 

«обеспечение условий для развития на территории города Грозного физической 

культуры,  школьного  спорта и  массового  спорта,   организация   проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

города Грозного;»; 

- пункт 27 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;»;  

- в пункте 31 части 1 слова «в том числе путем выкупа» исключить; 

- пункт 49 изложить в следующей редакции: 

«организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;  

- пункт 50 части 1 изложить в следующей редакции: 

«осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории городского округа.»; 

- дополнить частью 2 следующего содержания: 

«К вопросам местного значения города Грозного относятся иные вопросы 

местного значения в соответствии с действующим законодательством.   

        1.3. в статье 10: 

- дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«В случае включения в границы территории г. Грозного,  территорий ранее 

входивших в закрытые административно-территориальные образования, в 

отношении которых Президентом Российской Федерации принято решение о 

преобразовании или об упразднении, в порядке, установленном Законом 

Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-I «О закрытом 

административно   -   территориальном    образовании»,     органы       местного 

самоуправления города Грозного ведут учет граждан, сохранивших право на 

получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за 

границами указанных территорий, определяют размер указанной выплаты, 

осуществляют контроль за соблюдением гражданами условий ее получения, а 

также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и членов их семей 

от прежнего места жительства до нового места жительства и стоимость провоза 

багажа.»;  

- пункт 10 части 1 после слов «города Грозного» дополнить словами: 

«программ комплексного развития транспортной инфраструктуры города 

Грозного, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Грозного;»;  

- пункт 12 части 1 дополнить словами: «организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе»; 

        1.4. в статье 15 слова «границы города Грозного» заменить словами 



«границы муниципального образования «городской округ «город Грозный»; 

 

 

 

        1.5. часть 4 статьи 21 дополнить словами «в соответствии с законом 

Чеченской Республики»; 

        1.6. в статье 31: 

- пункт 1 части 10 считать утратившим силу; 

- пункт 2 части 10 изложить в следующей редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,   

товарищества    собственников   недвижимости   и  профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных 

образований законами Чеченской Республики, иных объединений 

муниципальных образований), 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;»; 

        1.7. в части 4 статьи 46 слова «из своего состава» исключить;          

        1.8. в части 5 статьи 82 слова «затрат на их денежное содержание» 

заменить словами «расходов на оплату их труда». 

 

         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 абзаца 2 

подпункта 1.2. пункта 1. Решения, который вступает в силу с 1 января           

2016 года. 

 

 

 

 

 

Глава города Грозного                     А.А. Динаев 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Решению Совета депутатов 

города Грозного «О назначении публичных 

слушаний по проекту Решения Советадепутатов 
города Грозного «О внесении изменений и 

дополнений в Уставгорода Грозного»» 

 

 

 

 

Состав 

Комиссии попроведению публичных слушаний 

 

Председатель Комиссии:             Первый заместитель Председателя Совета 

                                                        депутатов города Грозного  

М-А.В. Тураев 

 

Члены комиссии:                          Председатель Комитета по законности  и        

                                                        местному самоуправлению Советадепутатов 

                                                        города Грозного  

     А.Д. Боршигов 
 

Председатель Комитета по науке и      

                                                        образованию Советадепутатовгорода    

                                                        Грозного 

  О.В. Ахтаева 

 

                                                        Председатель Комитета по социальной 

                                                        политике Советадепутатовгорода Грозного 

                                                        Р.Х. Вахаев 

 

                                                        Первый заместитель Мэра – руководитель   

                                                        аппарата Мэрии города Грозного  

Х.А. Бурсагов 

 

                                                        Заместитель руководителя аппарата Мэрии                                            

                                               Города Грозного 

                                                        И.Р. Молочаев 

 

 

                                                        Начальник отдела правовой экспертизы   

                                                        аппарата Совета депутатов города Грозного 

                                                                  А.А. Тапаев 

 

Заместитель начальника юридического  

отделаМэриигорода Грозного 



И.М. Межиев 

 

Заместитель начальника отдела правовой  

                                                        экспертизы аппарата Совета депутатов  

                                                                  города Грозного  

                                                                  М.С. Черксиев 

 

 


