
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ

г. Грозный

о внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
N~ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года
N~ 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 N~ 02, следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 16 части 1 статьи 8 слова «организация отдыха детей в
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья»;
1.2. 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;



14) осуществление мероприятий в сфере профилактики право нарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики право нарушений в Российской Федерации»;
1.3. пункт 1 части 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«проект Устава города Грозного, а также проект Решения Совета депутатов
города Грозного о внесении изменений и дополнений в Устав города
Грозного, кроме случаев, когда в Устав города Грозного вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции или законов Чеченской
Республики в целях приведения Устава города Грозного в соответствие с
этими нормативными правовыми актами»;
1.4. 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»;
1.5. 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».
1.6. часть 2 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Грозного,
либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности, а также временного отсутствия, при невозможности назначения
им лица исполняющего полномочия Главы города Грозного, Совет депутатов
города Грозного временно возлагает исполнение обязанностей Главы города
Грозного на первого или одного из заместителей Председателя Совета
депутатов города Грозного»;
1.7. часть 2 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Мэра города Грозного, либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а
также временного отсутствия, при невозможности назначения им лица
исполняющего полномочия Мэра города Грозного, Совет депутатов города
Грозного временно возлагает исполнение обязанностей Мэра города
Грозного на первого или одного из заместителей Мэра города Грозного»;
1.8. часть 3 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений и дополнений в Устав города Грозного, в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции или законов Чеченской Республики в
целях при ведения Устава города Грозного в соответствие с этими

.нормативными правовыми актами, не требует официального опубликования
(обнародования) порядка учета предложений по проекту Решения Совета



депутатов города Грозного о внесении изменений и дополнений в Устав
города Грозного, а также порядка участия граждан в его обсуждении»;
1.9. 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.


