ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯРРОС
СИЙСКАЯО
ФЕДЕРАЦИЯ

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
«____» ____________ 2020 года 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 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. В части 2 статьи 6 Устава города Грозного слова «, а также на
территорию села Пригородное и поселка Гикало», после слова
«Старопромысловский» исключить;
1.2. Часть 1 статьи 9 Устава города Грозного дополнить пунктом 19
следующего содержания:
«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности.».

Проект
1.3. Главу IV Устава города Грозного дополнить статьей 16.1
следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей города Грозного или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам
местного самоуправления, в Мэрию города Грозного может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части территории г. Грозного, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается
муниципальным правовым актом Грозненской городской Думы.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города
Грозного, органы территориального общественного самоуправления (далее инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы
может быть уменьшена муниципальным правовым актом Грозненской
городской Думы. Право выступить инициатором проекта в соответствии с
нормативным правовым актом Грозненской городской Думы может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на
территории города Грозного.
3. Порядок внесения, выдвижения, обсуждения, рассмотрения,
содержание и финансирование инициативного проекта устанавливается
Грозненской городской Думы.
1.4. В статье 17 Устава города Грозного:
- Часть 9 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу
о его одобрении.».
- дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.5. В статье 19 Устава города Грозного:
- часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
и их рассмотрения»
- добавить часть 3.1. следующего содержания:
«3.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым
актом Грозненской городской Думы.»
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Проект
1.6. В статье 21 Устава города Грозного:
- часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального
образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
- часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города Грозного или его части, в которой предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста,
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.»;
- часть 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный
сайт Мэрии города Грозного в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
- часть 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайт Мэрии города Грозного
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- пункт 1 части 8 дополнить словами «или жителей муниципального
образования»;
1.7. Часть 4 статьи 31 Устава города Грозного дополнить абзацем
следующего содержания:
«Депутату Грозненской городской Думы, осуществляющему свои
полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы
(должности) на период, продолжительность которого составляет в
совокупности шесть рабочих дней в месяц.».
1.8. В части 2 статьи 49 Устава города Грозного:
- пункт 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях города Грозного (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
15) организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях города Грозного (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти Чеченской
Республики);».
- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
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Проект
«15.1) создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
города Грозного, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;».
1.9. В пункте 4 части 1 статьи 53 Устава города Грозного слова
«администрация села Пригородное и администрация поселка Гикало»
исключить.
1.10. Статью 57 Устава города Грозного изложить в следующе редакции:
«Статья 57. Префектуры районов города Грозного»
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.»
1.11 Статью 61 Устава города Грозного дополнить частями 7 и 8
следующего содержания:
«7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов города
Грозного, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления города Грозного в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами города Грозного в соответствии с законом
Чеченской Республики, за исключением:
1) проекты муниципальных нормативных правовых актов города
Грозного,
устанавливающих,
изменяющих,
приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проекты муниципальных нормативных правовых актов города
Грозного, регулирующих бюджетные правоотношения.
3) проектов муниципальных нормативных правовых актов города
Грозного, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Проект
природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.
8. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Грозного проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета города Грозного.»
1.12 Часть 6 статьи 64 Устава города Грозного исключить.
1.13 Часть 1 статьи 67 Устава города Грозного изложить в следующей
редакции:
«1. Устав города Грозного, Решение Грозненской городской Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав города Грозного» подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования), за исключением положений, для которых установлены иные
сроки и порядок вступления в силу.».
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица
news» и обнародованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной
регистрации со дня его официального опубликования, за исключением
подпунктов 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9 и 1.10, которые вступают в силу с 1 января
2021 года.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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Проект
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
9
ноября
2020
года
№ 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 23 мая 2020 г. № 154-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 194-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (вступает в силу с 1 января 2021
года);
- Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 241-ФЗ «О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Законом Чеченской Республики от 6 мая 2020 года № 29-РЗ
«О преобразовании поселка Гикало и села Пригородное и признании
утратившим силу абзаца второго части 1 статьи 1 закона Чеченской
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Проект
Республики
«О
преобразовании,
изменении
границ
отдельных
муниципальных образований Чеченской Республики и внесении изменений в
некоторые законодательные акты Чеченской Республики» (вступает в силу
с 1 января 2021 года) ;
- Законом Чеченской Республики «О внесении изменений в закон
чеченской республики от 23 июля 2020 года № 43-РЗ «О статусе депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в чеченской республике»
Реализация
проекта
Решения
не
потребует
привлечения
дополнительных расходов из бюджета города Грозного.
Принятие данного проекта Решения, в соответствии с Уставом города
Грозного, находится в компетенции Грозненской городской Думы.
Непринятие данного проекта Решения повлечет за собой негативные
последствия, а именно несоответствие Устава города Грозного действующему
федеральному и региональному законодательству.

Глава города Грозного

З.Х. Хизриев
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