СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН У СТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУ1АТИЙН
КХЕТАШО
Двадцать седьмое внеочередное заседание Совета депутатов
муниципального образования г. Аргун четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
25.02.2022

г. Аргун

№6

Об утверждении проекта решения
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» Устава муниципального
образования городской округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования городской округ город Аргун» согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания,
подлежит опубликованию в городской газете «Аргун» и размещению на
официальном сайте Совета депутатов г. Аргун www.sovetargun.ru в сети
Интернет.

Глава города Аргур!

И.З. Аюбов

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от_________ 2022

№

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
городской округ город Аргун
В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством,
в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» следующими Федеральными законами:
от 19 ноября 2021 года № 376-ФЭ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных
объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 подпункте 42 пункта 1 статьи 10 «, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка»
исключить;
2) пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) контрольно-счетный орган муниципального образования контрольно-счетная палата городского округа город Аргун.»;
3) пункт 14 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«14. Депутат Совета депутатов г. Аргун, выборное должностное лицо
местного самоуправления не могут быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской
Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа
государственной
власти
Чеченской
Республики,
занимать
иные
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности Чеченской Республики, а также должности государственной
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не
предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия
депутата представительного органа муниципального образования, за

исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными федеральными законами.»;
4) пункт 10 статьи 49 дополнить абзацами следующего содержания:
«Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности
руководителя финансового органа городского округа квалификационным
требованиям осуществляется с участием финансового органа Чеченской
Республики. Порядок участия финансового органа Чеченской Республики в
проведении указанной проверки, перечень предоставляемых в финансовый
орган Чеченской Республики документов, способы проведения проверки
соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая
проведение собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по
результатам проверки решений и форма заключения о результатах проверки
устанавливается Законом Чеченской Республики.
Законом Чеченской Республики также могут регулироваться иные
вопросы порядка участия финансового органа Чеченской Республики в
проведении указанной проверки.»;
5) статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Контрольно-счетный орган городского округа город Аргун
- Контрольно-счетная палата городского округа город Аргун
1. Контрольно-счетным органом городского округа город Аргун
является Контрольно-счетная палата городского округа город Аргун
(далее - Контрольно-счетная палата).
2. Контрольно-счетная палата городского округа город Аргун является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля, образуется Советом депутатов г. Аргун и ему подотчетна.
3. Контрольно-счетная
палата
обладает
организационной
и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
4. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть
приостановлена, в том числе в связи досрочным прекращением полномочий
Совета депутатов г. Аргун.
5. Контрольно-счетная
палата
является
органом
местного
самоуправления, обладает правами юридического лица, имеет гербовую
печать и бланки со своим наименованием и изображением герба города
Аргун. Контрольно-счетная палата регистрируется в форме муниципального
казенного учреждения.
6. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на
основе Конституции Российской Федеращш, законодательства Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Чеченской
Республики, Устава муниципального образования городской округ' город
Аргун, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.
Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной
палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
федеральным законодательством, законодательством Чеченской Республики,
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, регламентом Контрольно-счетной палаты.
7. Штатная численность Контрольно-счетной папаты определяется
правовым актом Совета депутатов г. Аргун по представлению председателя
Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной
и функциональной независимости.
8. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты
утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты по согласованию с
главой муниципального образования, исходя из возложенных на Контрольно
счетную палату полномочий.
9. Председатель Контрольно-счетной
палаты назначается на
должность Советом депутатов г. Аргун сроком на пять лет.
10. Председатель
Контрольно-счетной
палаты
замешает
муниципальную должность.
11. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий городского
округа город Аргун, а также иных организаций, если они используют
имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа
город Аргун;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
12. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить осуществление
возложенных на него полномочий.
13. Средства
на
содержание
Контрольно-счетной
штаты
предусматриваются в бюджете муниципального образования отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджета Российской
Федерации.».
2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования городской округ город Аргун в
Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Чеченской
Республике.
3. Обнародовать настоящее решение на следующий день после
получения его с государственной регистрации путем размещения для
открытого доступа на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун
www.sovetargun.ru в сети «Интернет».

4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования) в городской газете «Аргун», произведенного после
государственной регистрации.

Глава города Аргун

И.З. Аюбов

