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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «25» мая 2017 г. № 70 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района III созыва на II 

квартал 2017 года 

 

 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (мероприятий) 

Срок 

рассмотрения 

Ответственные за 

подготовку 

1 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Гудермесского 

муниципального района 

май 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

2 

О внесении изменений в некоторые 

решения Совета депутатов 

Гудермесского муниципального 

района 

апрель - июнь 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

3 

О признании утратившими силу 

отдельных решений Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района 

апрель - июнь 

Постоянные 

комиссии, аппарат 

Совета депутатов 

4 

О состоянии и мерах по развитию 

массового спорта в Гудермесском 

муниципальном районе 

апрель - июнь 

Комиссия по 

здравоохранению и 

социальному 

обеспечению, аппарат 

Совета депутатов 

5 

Об отчете главы Гудермесского 

муниципального района о 

результатах деятельности Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района в 2016 году 

апрель - июнь 

Глава Гудермесского 

муниципального 

района, аппарат 

Совета депутатов  

6 

Об отчете главы администрации 

Гудермесского муниципального 

района о деятельности 

администрации в 2016 году 

I полугодие 

Глава администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района, структурные 

подразделения 

администрации 

Гудермесского 

муниципального 

района 

7 

Об организации летнего отдыха 

детей в Гудермесском 

муниципальном районе 

апрель - июнь 

Комиссия по 

здравоохранению и 

социальному 

обеспечению, 

администрация 
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Гудермесского 

муниципального 

района 

8 

Об исполнении консолидированного 

бюджета Гудермесского 

муниципального района за 2016 год 

апрель 

Ревизионная 

комиссия, 

Управление финансов 

Гудермесского 

муниципального 

района 

9 

О ходе весенних полевых работ в 

сельскохозяйственных предприятиях 

Гудермесского муниципального 

района 

июнь 

Комиссия по аграрной 

политике, 

Управление сельского 

хозяйства 

Гудермесского 

муниципального 

района 

10 

Об организации школьного питания 

на территории Гудермесского 

муниципального района 

апрель - июнь 

Комиссия по 

здравоохранению и 

социальному 

обеспечению, аппарат 

Совета депутатов 
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к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «25» мая 2017 г. № 68 

 

 

 

ПРОЕКТ  

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «___» ___________ 20__ г.   №      г. Гудермес 

 

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого 

решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 

2009 г. № 9, следующие изменения: 

 

1.1 пункт 2 статьи 2 («Состав территории Гудермесского 

муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«2. Территорию Гудермесского муниципального района образуют 

территории следующих поселений: 

1) Гудермесское городское поселение; 

2) Азамат-Юртовское сельское поселение; 

3) Бильтой-Юртовское сельское поселение; 

4) Брагунское сельское поселение; 

5) Верхне-Нойберское сельское поселение; 

6) Герзель-Аульское сельское поселение; 

7) Гордали-Юртовское сельское поселение; 

8) Дарбанхинское сельское поселение; 

9) Джалкинское сельское поселение; 

10) Илсхан-Юртовское сельское поселение; 

11) Ишхой-Юртовское сельское поселение; 



3 

12) Кади-Юртовское сельское поселение; 

13) Комсомольское сельское поселение; 

14) Кошкельдинское сельское поселение; 

15) Мелчхинское сельское поселение; 

16) Нижне-Нойберское сельское поселение; 

17) Ново-Бенойское сельское поселение; 

18) Ново-Энгенойское сельское поселение; 

19) Ойсхарское сельское поселение; 

20) Хангиш-Юртовское сельское поселение; 

21) Шуанинское сельское поселение;  

22) Энгель-Юртовское сельское поселение.»; 

 

1.2 в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского 

муниципального района»): 

а) в подпункте 13 пункта 1 слова «организация отдыха детей в 

каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Органы местного самоуправления Гудермесского муниципального 

района решают на территориях сельских поселений Гудермесского муниципального 

района вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», не отнесенные к вопросам местного значения сельских 

поселений частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона и соответствующим 

законом Чеченской Республики.»; 

 

1.3 абзац 2 пункта 2 статьи 14 («Публичные слушания») изложить в 

следующей редакции: 

«проект устава Гудермесского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в данный устав, кроме случаев, когда в устав Гудермесского муниципального 

района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов Чеченской Республики в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

 

1.4 в статье 20 («Глава Гудермесского муниципального района»): 

а) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Глава Гудермесского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «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 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

б) пункт 11 признать утратившими силу; 

 

1.5 пункт 2 статьи 23 («Исполнение обязанностей главы Гудермесского 

муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского 

муниципального района, либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно, до вступления в должность 

вновь избранного главы Гудермесского муниципального района, по решению 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района, исполняет заместитель 

председателя Совета депутатов Гудермесского муниципального района, который 

становится исполняющим обязанности главы Гудермесского муниципального 

район.»; 

 

1.6 «В случае обращения Главы Чеченской Республики с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района данного заявления.». 

 

1.7 статью 39 («Администрация Гудермесского муниципального 

района») дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Администрация Гудермесского муниципального района осуществляет 

функции по организации и реализации мероприятий Комплексного плана и других 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 г. № Пр-1069.»; 

 

1.8 в статье 41 («Глава администрации Гудермесского муниципального 

района»): 

а) пункт 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:  

«В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 39 настоящего Устава, условия 

контракта в части осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения для главы местной администрации Гудермесского муниципального 

района, на которого возлагается исполнение полномочий главы местной 

администрации Гудермесского городского поселения, утверждаются Советом 

депутатов Гудермесского муниципального района по согласованию с Советом 

депутатов Гудермесского городского поселения.»; 

б) пункт 9.1 изложить в следующей редакции: 

«9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «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 
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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».»; 

в) подпункт 3 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«3) расторжения контракта в соответствии с пунктом 11 или 11.1 настоящей 

статьи;»; 

г) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Контракт с главой местной администрации 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 № 273-ФЗ «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.»; 

д) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы 

администрации на основании постановления главы Гудермесского муниципального 

района.»; 

 

1.9 в статье 70 («Принятие Устава Гудермесского муниципального 

района, решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского 

муниципального района»): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту решения Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Гудермесского муниципального района, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, когда в устав Гудермесского муниципального района вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Чеченской 

Республики в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
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«6. Приведение устава Гудермесского муниципального района в 

соответствие с федеральным законом, законом Чеченской Республики 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 

если федеральным законом, законом Чеченской Республики указанный срок не 

установлен, срок приведения устава Гудермесского муниципального района в 

соответствие с федеральным законом, законом Чеченской Республики определяется 

с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 

Чеченской Республики, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в устав Гудермесского муниципального района, 

учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района, сроков государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования) такого решения и, как правило, не 

должен превышать шесть месяцев.»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 


