СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г.АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

Пятьдесят первое очередное заседание С оеютя депутатов
муниципального образования г.Аргун третьего созыва
РЕШЕНИЕ
19.12.2019 г.

г.Аргун

№61

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Аргун
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в связи с внесением в него
изменений следующими Федеральными законами:
от 26 июля 2019 г. №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»;
от 26 июля 2019 г. №228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального
закона «О противодействии коррупции»;
от 18 апреля 2018 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования организации местного самоуправления»;
от 02 августа 2019 г. №283-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и Законом Чеченской Республики от 4 октября 2019
года №41-РЗ «О преобразовании, изменении границ отдельных
муниципальных образований Чеченской Республики и внесении изменений в
некоторые законодательные акты Чеченской Республики», в соответствии с
Уставом муниципального образования городской округ город Аргун, Совет
депутатов г.Аргун
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав муниципального образования городской округ город
Аргун следующие изменения:
1 )в статье 2
а) пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Историческая справка и полная информация о городском округе
содержатся в паспорте городского округа город Аргун.
Словосочетания "муниципальное образование город Аргун Чеченской
Республики", "муниципальное образование город Аргун", «городской округ
город Аргун», «городской округ «город Аргун» и "город Аргун" равным
образом используются в настоящем Уставе и муниципальных правовых актах
города Аргун при обозначении города Аргун в качестве муниципального
образования.»;
б)
в пункте 3 слова «, карта-схема и описание границ города Аргун
являются приложениями №1 и №2 к настоящему Уставу» исключить;
2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. В состав территории городского округа входят населенные пункты:
город Аргун, село Чечен-Аул, село Комсомольское, поселок Примыкание.»;
3) подпункт 25 пункта 1 статьи 10 после слов «территории, выдача»
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа, выдача»;
4) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктами 17 и 18 следующего
содержания:
«17)совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории
городского округа и не являющемся его административным центром
населенном пункте нотариуса;»;
18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной
палатой Чеченской Республики.»;
5) дополнить статьей 20.1. следующего содержания:
«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе,
может назначаться староста сельского населенного пункта.
2.
Староста
сельского
населенного
пункта
назначается
представительным органом муниципального образования, по представлению'
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состоять, в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного
самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено
лицо:

1)
замещающее
государственную
должность,
должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Староста сельского населенного пункта назначается сроком на пять
лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются
досрочно по решению представительного органа муниципального
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт,
по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных
на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления,
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями
по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном
пункте;
2) взаимодействует с населением, в дом числе посредством участия в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов
местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные
настоящим Уставом
и
(или)
нормативным
правовым
актом
представительного органа муниципального образования в соответствии с
законом Чеченской Республики.
7. В целях осуществления своей деятельности староста сельского
населенного пункта имеет право:
1) обращаться с письменными и устными запросами в органы местного
самоуправления, к руководителям муниципальных предприятий, учреждений
и иных организаций по вопросам, связанным с осуществлением своих
полномочий;
2) принимать участие в работе коллегиальных органов, создаваемых
при органах местного самоуправления;

3)
на прием в первоочередном порядке в органах местного
самоуправления по вопросам осуществления своих полномочий.
8.
Иные гарантии деятельности и вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта могут нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования в Соответствии с Законом Чеченской
Республики от 24 мая 2010 г. N11-P3 "О местном самоуправлении в
Чеченской Республике".»;
6) подпункт 17 пункта 5 статьи 30 изложить в новой редакции:
«17) утверждения положений о структурных подразделениях Мэрии,
изменений и дополнений в них;»;
7) в статье 32:
а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Депутат Совета депутатов г.Аргун, выборное должностное лицо
местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным: законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов г.Аргун,
выборного должностного лица местного .самоуправления прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года №230-Ф3 «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», если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»;
б) пункт 12.2 после слов «выборного должностного лица местного
самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении
указанных лиц иной меры ответственности»;
в) дополнить пунктом 12.2-1 следующего содержания:
«12.2-1. К депутату Совета депутатов г.Аргун, выборному должностному
лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:
1) предупреждение;

2) освобождение депутата Совета депутатов г.Аргун от должности в Совете
депутатов г.Аргун, с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования до прекращения
срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Совете депутатов г.Аргун до прекращения
срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.»;
г) дополнить пунктом 12.2-2 следующего содержания:
«12.2-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 12.2-1
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;
8) абзац 1 пункта 7 статьи 56 дополнить предложением следующего
содержания:
«В качестве источника официального опубликования (обнародования)
Устава муниципального образования городской округ города Аргун и
муниципальных правовых актов о внесении в него изменений может
использоваться портал Минюста России «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, ЬЦр://право-минюст.рф), в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
9) приложения 1 и 2 к Уставу городского округа город Аргун признать
утратившими силу.
2. Представить данное решение, для регистрации в Управление
Министерства
Юстиции
Российской
Федерации
по
Чеченской
Республике.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его государственной
регистрации и официального опубликования в городской газете «Аргун».

И.З.Аюбов

