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/о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
л образования город Грозный - столица Чеченской Республики/
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» и Уставом
муниципального образования город Грозный - столицы Чеченской
Республики, в целях приведения закрепляемых в Уставе города Грозного
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с
Конституцией РФ, Конституцией ЧР, федеральными законами и законами
Чеченской Республики, Совет города Грозного

постановил:
Внести в Устав города Грозного принятый Советом города Грозный от 23
декабря 2009 года, следующие изменения и дополнения:

1. В тексте введения, Устава города Грозный в предложении, «Законом
Чеченской Республики от 20 января 2006 № 53-P3 «О местном
самоуправлении в Чеченской Республике», в нести изменение и указать:
«Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года № 11 -РЗ «О местном
самоуправлении в Чеченской Республике».

2. Статью 3 дополнить частью 3, которую изложить в следующей редакции:
«Изменение границ города Грозного без учета мнения населения города
Грозного не допускается».
3. Часть 2 статьи 5 дополнить и изложить в следующей редакции:
«Местное самоуправление в городе Грозном осуществляется населением
города Грозного посредством референдумов, выборов, других форм прямого
волеизъявления граждан, через выборные и иные органы местного
самоуправления города Грозного.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие
на территории города Грозного, обладают при осуществлении местного
самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и законами Чеченской
Республики».

4. Статью 5 дополнить частью 4, которую изложить в следующей редакции:
«Население города Грозного имеет равные права при осуществлении
местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
5. Пункты 26 и 27 статьи 6 дополнить и изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов города Грозного, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов города Грозного документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального
ремонта
объектов,
капитального
строительства,
расположенных на территории города Грозного, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования города Грозного, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории города Грозного, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города
Грозного для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель города Грозного»,
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в городе Грозном, установление и нумерация домов,
организация освещение улиц и установка указателей с наименованиями улиц
и номерами домов».

6. Статью 6 дополнить пунктом 39 который изложить в следующей редакции:
«39) иные вопросы местного значения в соответствии с действующим
законодательством».

7. В части 1 статьи 7 пункт 2 исключить. Данную статью дополнить пунктом
10, который изложить в следующей редакции:
«10) создание муниципальной пожарной охраны».

8. Пункт 3 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и
учреждений, финансирование муниципальных учреждений и размещение
муниципального заказа»

9. Часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. По решению Совета города Грозного и Мэрии города Грозного,
население города Грозного может привлекаться к выполнению на
добровольной основе социально значимых для города Грозного работ (в том
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения города
Грозного, предусмотренных пунктами 8-11, 21 и 25 статьи 6 настоящего
Устава.
К социально значимым вопросам могут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки».
10. Пункт 2 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) Совет города Грозного и Мэр города Грозного совместно».
Данную статью дополнит частью 6, которую изложить в следующей
редакции:
« 6. Гарантия прав граждан на участие в местном референдуме, а так же
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливается
федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом ЧР».

11. Статью 12 дополнить частью 7 которую изложить в следующей редакции:
«7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)».

12. Статью 14 Устава дополнить частью 6 которую изложить в следующей
редакции:
«6. Закон Чеченской Республики о преобразовании города Грозного не
вступает в силу в период избирательной компании по выборам органов
местного самоуправления города Грозного, в период компании местного
референдума».

13. В части 8 статьи 16, слово «федеральном», заменить на слово
«федеральным».
14. Пункт 2 части 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«2) Совет депутатов города Грозного - представительный орган города
Грозного».

15. В часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Мэром города Грозного может быть избран гражданин Российской
Федерации, обладающий избирательным правом и достигший возраста 21
год».
16. Часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1.Совет города Грозного - представительный орган города Грозного,
состоит из 27 депутатов, избираемых населением на муниципальных
выборах, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании».

17. В части 7 статьи 49 исключить слово «Центральная» и название
«избирательная комиссия» указать с большой буквы «Избирательная
комиссия».

I

Председатель Совета
города Грозный

Х-Б. Эстамиров.

Мэр г. Грозный

М.М. Хучиев.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления
/о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования город Грозный - столица Чеченской Республики/
Настоящий проект постановления разработан 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 РФ, Конституцией ЧР и
федеральными законами.

- 24 мая 2010 года принят закон Чеченской Республики за № 11-РЗ «О
местном самоуправлении в Чеченской Республике», в связи с чем закон от
20 декабря 2006 года (в Уставе указано от 20 января) № 53-P3 признан
утратившим силу.
- Право населения на непосредственное участие в решении вопросов по
преобразовании города Грозного и изменению границ города Грозного,
отражено в ст. 12 № 131-ФЗ, ст. 4 № 11 -РЗ и в ч.2 ст.131 Конституции РФ.

- В ч.2 ст.5 Устава не указано, именно каким населением (проживающим на
территории какого муниципального образования). Не указаны права
иностранных граждан, постоянно или преимущественно проживающих на
территории г. Грозного, при осуществлении местного самоуправления.
Права граждан отражены в ст.З № 131-ФЗ.
- В ст.6 Устава вопросы местного значения перечислены не в полном объеме,
учитывая изменения № 131-ФЗ.
В ходе осуществления местного самоуправления на территории
г. Грозного, могут возникнуть и другие вопросы не отраженные (не
указанные) в Уставе.
- Учитывая, что в соответствии со ст. 17 № 131-ФЗ, органы местного
самоуправления обладают полномочиями по созданию муниципальных

предприятий и учреждений, то соответственно они должны иметь право на
ликвидацию и реорганизацию данных предприятий и учреждений, исходя из

того, что в соответствии с действующим законодательством нет запрета на
указанное право.
- В п. 3 ч.З ст.22 № 131-ФЗ, указано местный референдум назначается «по
инициативе представительного органа муниципального образования и главы
местной администрации, выдвинутой ими совместно». В соответствии с п.З
ч.1 ст.44 № 131-ФЗ, в Уставе должны определяться гарантия участия
населения в решении вопросов местного значения.

- В ст. 12 Устава не указано, что итоги муниципальных выборов подлежат
официальному опубликовании (обнародованию). Данное обстоятельство
отражено ч.4 ст.23 № 131-ФЗ.
- В ст. 14 Устава не указано, что закон (решение) по изменению границ
г. Грозного и преобразования г. Грозного, не должен вступать в силу в
период избирательной компании по выборам местного самоуправления
г. Грозного и в период компании местного референдума. Данное
обстоятельство отражено в ч. 2 ст. 13 № 131-ФЗ.

- В соответствии с изменением в законе № 20 - РЗ «О мерах по организации
органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных
образований в Чеченской Республике».
- В законе Чеченской Республики от 14 июня 2007 года № 32-P3
«О муниципальных выборах в Чеченской Республике» (с изменениями и
дополнениями от 21.07.2009 г.), указано ч. 1 ст. 18 «Гражданин Российской
Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и достигший на
день голосования возраста 21 года, вправе быть выдвинутым кандидатом на
должность главы муниципального образования и т. д. ».

- В ч. 1 ст.30 Устава указано «Совет г. Грозного - представительный орган
г. Грозного состоит из 27 депутатов, избираемых населением на
муниципальных выборах по многомандатным избирательным округам, на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании». Данное обстоятельство противоречит ч.4 ст. 12 Устава
согласно которой «...Муниципальные выборы депутатов Совета г. Грозного,
проводятся по пропорциональной системе....выдвинутыми избирательными
объединениями по единому избирательному округу,....».
В ст. 12 Устава указано как проводятся выборы депутатов.
Начальник отдела правовой
экспертизы

Испол. Черксиев М.С.

Тапаев А. А.
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Заключение

Юридическим отделом Мэрии города Грозного проведена правовая
экспертиза постановления Совета города Грозного «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования город Грозный- столица
Чеченской Республики» (далее - постановление), представленного отделом
правовой экспертизы Совета города Грозного.
Правовая экспертиза проведена на предмет соответствия содержания
постановления законодательству Российской Федерации, законодательству
Чеченской Республики, правовым актам, обладающим более высокой
юридической силой, а также соблюдения общепринятых в нормотворческой
деятельности правил юридической техники.
В результате экспертизы установлено, что постановление не
противоречит действующему законодательству.

И.о. начальника отдела

Исл. Хункаева Б.
22-60-23

Л. X. Сардалова

