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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. Часть 2 статьи 6 Устава города Грозного дополнить словами:
- «, а также на территорию села Пригородное и поселка Гикало».
1.2. В статье 8 Устава города Грозного:
- пункт 11 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других»;
- пункт 33 части 1 после слова «выдача» дополнить словами
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
городского округа, выдача»;
- пункт 42 статьи 8 после слов «условий для» дополнить словами
«развития сельскохозяйственного производства,»;
- пункт 49 части 1 слова «государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «кадастровой деятельности».
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1.3. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить следующими пунктами:
15)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории
города Грозного населенном пункте нотариуса;
16) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема
населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным
нотариальной палатой Чеченской Республики.
1.4. Пункт 4 части 1 статьи 53 Устава города Грозного после слов
«префектуры районов города Грозного» дополнить словами «администрация
села Пригородное и администрация поселка Гикало, и иные органы».
1.5. Статью 57 изложить в следующей редакции:
- «Статья 57. Префектуры районов города Грозного и
администрации села Пригородное и поселка Гикало
1. Префектуры районов города Грозного являются территориальными
органами Мэрии города Грозного.
2. Префектуру района города Грозного возглавляет префект района
города Грозного.
3. Префектуры районов города Грозного осуществляют свою
деятельность на территории соответствующих районов города Грозного в
соответствии с настоящим Уставом и положениями о префектурах районов
города Грозного.
4. Администрация села Пригородное является территориальным
органом Мэрии города Грозного.
5. Администрация села Пригородное возглавляет руководитель
администрации села Пригородное.
6. Администрация села Пригородное осуществляет свою деятельность
в соответствии с настоящим Уставом и Положением «Об администрации
села Пригородное».
7. Администрация поселка Гикало является территориальном органом
Мэрии города Грозного.
8.
Администрация
села
Гикало возглавляет
руководитель
администрации села Пригородное.
9. Администрация села Гикало осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящим Уставом и Положением «Об администрации села
Пригородное».».
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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.

И.о. Главы города Грозного

А.А. Хадисов
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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 и региональными
законами, а именно:
- Федеральным законом от 6 февраля 2019 года № 3-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи
15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 226-ФЗ «О внесении
изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и
статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Чеченской Республики от 4 октября 2019 года № 41-РЗ
«О преобразовании, изменений границ отдельных муниципальных
образований Чеченской Республики и внесении изменений в некоторые
законодательные акты Чеченской Республики».
Также принятие данного проекта Решения будет способствовать
реализации Указа Главы Чеченской Республики от 21 октября 2019 года
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№ 143 «О мерах по реализации Закона Чеченской Республики от 4 октября
2019 года № 41-РЗ «О преобразовании, изменений границ отдельных
муниципальных образований Чеченской Республики и внесении изменений в
некоторые законодательные акты Чеченской Республики».
Реализация
проекта
Решения
не
потребует
дополнительных расходов из бюджета города Грозного.
Принятие данного проекта
Грозненской городской Думы.

Решения

И.о.Главы города Грозного

находится

привлечения
в

компетенции

А.А. Хадисов

5

