Проект

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО
ФЕДЕРАЦИЯ

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«__»

2018 г.

г. Грозный

№ ____

О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «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, 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. статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Изменение границ муниципального образования «городской округ «город
Грозный», влекущее отнесение территорий населенных пунктов, входящих в
состав «городского округа «город Грозный», к территориям поселений
соответствующих муниципальных районов, осуществляется с согласия
населения поселений и «городского округа «город Грозный», выраженного
Грозненской городской Думой, а также с учетом мнения населения
муниципальных районов, выраженного представительными органами
соответствующих муниципальных районов»;

1.2. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта»;
1.3. в статье 10:
- пункт 9 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы города Грозного, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
«стратегического планирования в соответствии с полномочиями,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
1.4. часть 4 статьи 18 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«проект стратегии социально-экономического развития города Грозного»;
1.5. пункт 4 части 2 статьи 29 изложить в следующей редакции»:
«утверждение стратегии социально-экономического развития города
Грозного»;
1.6. в части 3 статьи 47 слова «трех» заменить словами «шести»;
1.7. в статье 47:
- дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Если до истечения срока полномочий Грозненской городской Думы
осталось менее шести месяцев, избрание Главы города Грозного
осуществляется на первом заседании вновь избранной Грозненской
городской Думы»;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«В случае если Глава города Грозного, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Республики об
отрешении от должности Главы города Грозного либо на основании Решения
Грозненской городской Думы об удалении Главы города Грозного в
отставку, обжалует данные правовой акт или Решение в судебном порядке,
Грозненская городская Дума не вправе принимать Решение об избрании
Главы города Грозного до вступления решения суда в законную силу»;
1.8. статью 50 дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Контракт с Мэром города Грозного может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Грозненской городской Думы или Главы города Грозного, в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частями 8 и 9 настоящей статьи;
2) Главы Чеченской Республики, в связи с нарушением условий контракта
в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными

законами и законами Чеченской Республики, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 8 и 9 настоящей статьи;
3) Мэра города Грозного, в связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления города Грозного и (или) органами
государственной власти Чеченской Республики.
12. Контракт с Мэром города Грозного может быть расторгнут в
судебном порядке на основании заявления Главы Чеченской Республики, в
связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции».
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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Грозненской городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Грозного»

Проект Решения Грозненской городской Думы «О внесении изменений
и дополнений в Устав города Грозного» (далее – проект Решение),
подготовлен 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, Конституцией Чеченской Республики и
федеральными законами.
Принятие проекта Решения будет способствовать реализации и
соблюдению требований предусмотренных федеральными законами, а
именно:
- Федеральным законом от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции»;
- Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 202-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;

- Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 380-ФЗ «О внесении
изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 455-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Реализация
проекта
Решения
не
потребует
дополнительных средств, в бюджет города Грозного.
Принятие данного проекта
Грозненской городской Думы.
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