ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО

ФЕДЕРАЦИЯ
ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
«28» февраля 2019 года

г. Грозный

№5

О назначении публичных слушаний
по проекту Решения Грозненской городской Думы
«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»,
руководствуясь Уставом города Грозного и Положением «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в городе Грозном», в целях
соблюдения прав и законных интересов жителей города Грозного,
Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить на территории города Грозного по инициативе
Грозненской городской Думы, публичные слушания по проекту Решения
Грозненской городской Думы «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 Грозненской
городской Думы «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 Грозненской городской Думы «О
внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного» (приложение 2).
4. Определить, что публичные слушания будут проводиться 9 апреля
2019 года в здании Мэрии города Грозного, расположенном по адресу:
г. Грозный, проспект им. Исаева, 99/20 с 14 часов 30 минут.
5. Определить ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний Комиссию по проведению публичных слушаний по проекту
Решения Грозненской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Грозного».
6. Установить, что заявления, предложения, вопросы и рекомендации
по проекту Решения Грозненской городской Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав города Грозного», подаются в письменном виде в
организационно – аналитический отдел аппарата Грозненской городской
Думы по адресу: г. Грозный, ул. им. Гайрбекова Муслима Гайрбековича 69,
кабинет № 5, в рабочие дни с 10 часов. 00 минут до 18 часов 00 минут, в срок
до 8 апреля 2019 года.
7. Финансирование расходов по подготовке и проведению публичных
слушаний по проекту Решения Грозненской городской Думы «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 с момента его официального
опубликования.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Приложение 1 к Решению
Грозненской городской Думы
«____»________2019г. №____

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО
ФЕДЕРАЦИЯ

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«__»

2019 год

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 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, руководствуясь Уставом
города Грозного, Грозненская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Грозного, принятый Решением Совета
депутатов города Грозного от 20 июля 2017 года № 35 следующие изменения
и дополнения:
1.1. В статье 8 Устава города Грозного:
- В пункте 11 после слова «прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других».
- часть 1 дополнить пунктами 34.1., 34.2. и 34.3.в следующей редакции:
«34.1. направление уведомления:
- о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости
размещения
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
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- о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта
индивидуального
жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
- о соответствии или несоответствии построенных, или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности
при
строительстве
или
реконструкции
объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на территориях городских округов;
34.2. принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения:
- о сносе самовольной постройки;
- о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями;
- об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации;
34.3. осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.2. В пункте 13 части 1 статьи 9 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.3. В статье 17 Устава города Грозного:
- пункт 3 части 10 дополнить словами «, как за счет средств указанных
граждан, так и на основании договора между органами территориального
общественного самоуправления и органами местного самоуправления
с использованием средств местного бюджета»;
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
этими органами и должностными лицами местного самоуправления,
к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.»;
- часть 11 изложить в следующей редакции:
«Порядок
организации
и
осуществления
территориального
общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются настоящим Уставом и (или)
нормативными правовыми актами Грозненской городской Думой».
1.4. в статье 18:
- в пункте 2 слова «или Главы города Грозного» заменить словами
«, Главы города Грозного или Мэра города Грозного»;
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- в пункте 3 слова «Главы города Грозного» заменить словами
«Главы города Грозного или Мэра города Грозного,»;
1.5. пункт 1 части 10 статьи 31изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Чеченской Республики,
иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции)или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме:
- участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации;
- представления на безвозмездной основе интересов города Грозного в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является город Грозный, в соответствии с
муниципальными
правовыми
актами,
определяющими
порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
- иных случаев, предусмотренных федеральными законами.».
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.
Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Приложение 2 к Решению
Грозненской городской Думы
от «____»_______2019г. №____

Состав
Комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель
комиссии:
М.-А. В. Тураев -

Первый заместитель Председателя
Грозненской городской Думы

Члены комиссии:
А.С. Бакашев -

Депутат Грозненской городской Думы

Р.Р. Чамаев -

Депутат Грозненской городской Думы

Р.А. Зулаев -

Депутат Грозненской городской Думы

М.С. Черксиев -

Начальник отдела правовой экспертизы
аппарата Грозненской городской Думы

И.И. Индербиев -

Заместитель начальника общего отдела
аппарата Грозненской городской Думы
Начальник департамента строительства
и архитектуры Мэрии г. Грозного
Председатель..Комитета
имущественных…и…земельных
отношений Мэрии г. Грозного
Директор департамента правового
обеспечения и кадровой политики
Мэрии г. Грозного

С.А. Хаджимурадов Р.Т. Митаев И.М. Межиев -
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