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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
»

%

2011г.

г. Грозный

О внесении изменений в Устав города Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28 ноября 2009 года № 283-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 8 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Совет депутатов города Грозного
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав города Грозного следующие изменения:
1.1. часть 2 статьи 7 после слов «законами Чеченской Республики» изложить
в следующей редакции: «за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений»;
1.2 пункт 3 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «создание
муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения муниципального задания бюджетными и

автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и
размещение муниципального заказа»;
1.3. пункт 5 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«регулирование
тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей»;
1.4. в части 6 статьи 25 слова «Финансирование расходов на содержание»
заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности», далее по тексту;
1.5. в пункте 6 части 2 стати 31 исключить слова «и учреждений»;
1.6. наименование статьи 69 изложить в следующей редакции «Создание
муниципальных предприятий и учреждений города Грозного»;
1.7. часть 1 статьи 69 изложить в следующей редакции: « Органы местного
самоуправления города Грозного в пределах своей компетенции вправе
создавать муниципальные предприятия и учреждения».
1.8. часть 3 статьи 69 исключить;
1.9. в части 4 статьи 69 слово «учреждений» заменить словами «казенных
учреждений»;
1.10 в абзаце 7 части 1 статьи 74 слова «муниципальными учреждениями»
заменить словами «казенными муниципальными учреждениями».
2. Настоящее
опубликования.

Решение

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Мэр города Грозного
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Председателю Совета депутатов
города Грозного

от

Р.А. Ахмадову

Уважаемый Руслан Абуязидович!

Направляем Вам проект решения Совета депутатов города Грозного

«О внесении изменений в Устав города Грозного» для рассмотрения на
заседании Совета депутатов.

Приложение: на 4 листах.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
РЕШЕНИЕ

«___ »__________

г. Грозный

№ _____

О внесении изменений в Устав города Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28 ноября 2009 года № 283-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 237-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 8 мая 2010 г. № 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Совет депутатов города Грозного решил:

1. Внести следующие изменения в Устав города Грозного:
1.1. в части 2 статьи 7 слова «только за счет собственных доходов
бюджета города Грозного (за исключением субвенций и дотаций,
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Чеченской
Республики)» заменить словами «за счет доходов местного бюджета, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений»;
1.2. в пункте 3 части 1 статьи 8 слова «финансирование муниципальных
учреждений и» заменить словами «осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также»;
1.3. в пункте 5 части 1 статьи 8 слова «тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения)» исключить;
1.4. в части 6 статьи 25 слова «Финансирование расходов на
содержание» заменить словами «Финансовое обеспечение деятельности»;
1.5. в пункте 6 части 2 статьи 3 1 слова «и учреждений, а также» заменить
словами «а также»;

1.6. в статье 69:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции «Создание
муниципальных предприятий и учреждений города Грозного»;
б) в части 1 слова «Мэр города Грозного» заменить словами «город
Грозный»;
в) часть 3 исключить;
г) в части 4 слово «учреждений» заменить словами «казенных
учреждений»;
1.8. в абзаце 7 части 1 статьи 74 слова «муниципальными
учреждениями»
заменить
словами
«казенными
муниципальными
учреждениями».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Председатель Совета
депутатов города Грозного

Р.А. Ахмадов

Мэр города Грозного

М.М. Хучиев

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
Юридический отдел
проспект им. Х.А. Исаева,99/20 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051,
Тел./факс: (8712) 22-20-82,22-60-23
e-mail: grozmer@mail.ru
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Заключение
проект решения Совета депутатов города Грозного «О внесении изменений в
Устав города Грозного»

Юридическим отделом Мэрии города Грозного проведена правовая
экспертиза проекта решения Совета депутатов города Грозного «О внесении
изменений в Устав города Грозного» (далее - проект решения).
Правовая экспертиза проведена на предмет соответствия содержания
проекта решения действующему законодательству Российской Федерации,
законодательству Чеченской Республики, правовым актам, обладающим более
высокой юридической силой, а также соблюдения общепринятых в
нормотворческой деятельности правил юридической техники.
Проект решения подготовлен в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Федеральным законом от 28.11.2009г.
283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. Хе 237-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010г. Х° 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом города Грозного.
В результате правовой экспертизы противоречий
Конституции
Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции Чеченской
Республики и нормативным правовым актам Чеченской Республики не выявлено.
Форма и текст проекта решения соответствуют правилам и приемам
юридической техники.

Начальник отдела

У.Ш. Азиев

Пояснительная записка

С момента принятия Устава города Грозного федеральными законами
внесены некоторые изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В целях приведения Устава города Грозного в соответствие с
федеральным законодательством Мэрией города Грозного подготовлен
проект решения Совета города Грозного «О внесении изменений в Устав
города Грозного» (далее - проект решения).
Проект решения подготовлен
с учетом положений федеральных
законов:
от 28 ноября 2009 г. № 283 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
от 27 июля 2010 года № 237 - ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
от 8 мая 2010 года № 83 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Начальник отдела

А.Ш. Азиев

3АКЛЮЧЕНИЕ
ОТДЕЛА ПРОВОВО Й ЭКСПЕРТИЗЫ
по проекту Решения С овета депутатов города Грозного «О внесении
изменений в Устав города Грозного»
По результатам рассмотрения, проекта Решения Совета депутатов города
Грозного «О внесении изменений в Устав города Грозного» сообщаю
следующее.
В пункте L2. Решения указано, «в пункте 3 части 1 статьи 8 слова
«финансирование муниципальных учреждений и» заменить словами
«осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных
учреждений
и
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также».
Следует обратить внимание, что в пункте 3 ч,1 ст.8 Устава, в словах
«финансирование муниципальных учреждений» отсутствует предлог «и».
Далее указано, заменить словами «осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными н
автогенными ? .у-;щипальными учреждениями, а также». В даннс сл чае
предложение не закончено, то есть необходимо указать или «далее
тексту» или закончить предложение «... а также, формирование и
размещение муниципального заказа».
В подпункте «б» пункта 1.6. Решения указано, «в части I статьи 69
Устава слова С Тзр города Грозного», заменить словами «город Грозный».
Учитывая, что в данном изложении отсутствует конкретизация,
рекомендуется ука зал ную часть, изложить в следующей редакции:
«Органы местного ,з\ у к давления города Грозного в пределах своей
компе' е е ци и могут создавать муниципальные предприятия и учреждения».
В остальном представленный проект Решения Совета депутатов города
Грозш г э «О внесении изменений в Устав города Грозного» не противоречит
законодательству
Российской Федерации, законодательству Чеченской
Республики
другим правовым актам, обладающим более высокой
юридической си ой. Соблюдены общепринятые в нормотворческой
деятель лл я т >авила юридической техш ки
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ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
КОМИТЕТ

ПО ЗАКОННОСТИ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Заключение
«О внесении изменений в устав города Грозного»

Рассмотрев проект Решения Совета депутатов города Грозного «О
внесении изменений в устав города Грозного», Комитет по законности и
местному самоуправлению пришел к следующему заключению:
Представленный проект Решения не противоречит Конституции
Российской Федерации, Конституции Чеченской Республики, Федеральному
закону от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Комитет по законности и местному самоуправлению Совета депутатов
города Грозного решил рекомендовать рассмотреть данный проект Решения
на очередном заседании Совета депутатов города Грозного.

Председатель комитета
По законности и
местному самоуправлению

С-М. Папанов

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
КОМИТЕТ

ПО ЗАКОННОСТИ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ.

Заключение
«О внесении изменений в устав города Грозного»

Рассмотрев проект Решения Совета депутатов города Грозного «О
внесении изменений в устав города Грозного», Комитет по законности и
местному самоуправлению пришел к следующему заключению:
Представленный проект Решения не противоречит Конституции
Российской Федерации, Конституции Чеченской Республики, Федеральному
закону от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Комитет по законности и местному самоуправлению Совета депутатов
города Грозного решил рекомендовать рассмотреть данный проект Решения
па очередном заседании Совета депутатов города Грозного.

Председатель комитета
По законности и
местному самоуправлению

С-М. Чапанов

