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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«28» октября 2013 г. № 135 

 

 

 

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) статью 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского 

муниципального района») дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1 Подготовка муниципальных правовых актов. 

Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района, главой Гудермесского 

муниципального района, иными выборными органами местного самоуправления, 

главой администрации Гудермесского муниципального района, органами 

территориального общественного самоуправления, инициативными группами 

граждан, прокурором Гудермесского района, а также иными субъектами 

правотворческой инициативы. 

Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, 

на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.»; 
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2) в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского 

муниципального района»): 

а) в пункте 17 части 1 слова «выдача разрешений на установку» заменить 

словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить; 

б) пункт 25 части 1 после слов «осуществление мероприятий по» 

дополнить словами «территориальной обороне и»;  

 

3) в пункте 7 части 1 статьи 7.1 («Права органов местного 

самоуправления Гудермесского муниципального района на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения Гудермесского муниципального 

района») слова «образовательных учреждений высшего профессионального 

образования» заменить словами «образовательных организаций высшего 

образования»; 

 

4) пункт 10 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного 

самоуправления Гудермесского муниципального района по решению вопросов 

местного значения Гудермесского муниципального района») изложить в 

следующей редакции: 

«10) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений;»; 

 

5) статью 22 («Досрочное прекращение полномочий главы 

Гудермесского муниципального района») дополнить частью 2 следующего 

содержания: 

«2. Полномочия главы Гудермесского муниципального района, 

прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой Гудермесского муниципального района, их 

супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 

законом «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»; 

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах 

главы Гудермесского муниципального района факта открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения 

и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда 

указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах главы 

Гудермесского муниципального района.»; 

 

6) статью 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«1. В исключительной компетенции Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района находятся: 
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1) принятие Устава Гудермесского муниципального района и внесение в 

него изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета Гудермесского муниципального района 

и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Гудермесского муниципального 

района, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Гудермесского муниципального 

района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Гудермесского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Гудермесского муниципального 

района полномочий по решению вопросов местного значения Гудермесского 

муниципального района; 

10) принятие решения об удалении главы Гудермесского муниципального 

района в отставку. 

2. К полномочиям Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района также относятся:  

1) установление порядка использования официальных символов 

Гудермесского муниципального района; 

2) назначение муниципальных выборов и местного референдума; 

3) выдвижение инициативы о проведении референдума совместно с главой 

администрации Гудермесского муниципального района; 

4) назначение голосования по вопросам изменения границ Гудермесского 

муниципального района, преобразования Гудермесского муниципального района; 

5) выдвижение инициативы о проведении публичных слушаний, опросов; 

6) принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

местного значения, внесение в них изменений; 

7) утверждение условия контракта для главы администрации 

Гудермесского муниципального района в части осуществления вопросов местного 

значения; 

8) принятие решения об отставке по собственному желанию главы 

администрации Гудермесского муниципального района и главы Гудермесского 

муниципального района, а так же иным основаниям досрочного прекращения 

полномочий этих должностных лиц. 

9) принятие решения по представлению главы администрации 

Гудермесского муниципального района об учреждении органа администрации 

Гудермесского муниципального района и наделении его правом юридического лица 

и утверждение Положения об этом органе; 
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10) осуществление муниципального финансового контроля, возбуждение 

процедуры выражения недоверия администрации муниципального района и его 

должностным лицам, и привлечение их к иным формам ответственности в 

соответствии с действующим законодательством; 

11) реализация права законодательной инициативы; 

12) другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Чеченской Республики. 

3. Совет депутатов Гудермесского муниципального района заслушивает 

ежегодные отчеты главы Гудермесского муниципального района, главы 

администрации Гудермесского муниципального района о результатах их 

деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных 

главе Гудермесского муниципального района органов местного самоуправления, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Гудермесского 

муниципального района.»; 

 

7) главу 4 («Органы местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района, муниципальные органы и должностные лица 

местного самоуправления Гудермесского муниципального района») дополнить 

статьѐй 27.1. следующего содержания: 

«Статья 27.1. Фракции в Совете депутатов Гудермесского муниципального 

района 

1. Депутаты Совета депутатов Гудермесского муниципального района, 

избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 

региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в 

депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех 

депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка 

кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 

одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты 

(депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической 

партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 

указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Чеченской 

Республики и (или) регламентом либо иным актом Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов 

Гудермесского муниципального района, а также членство депутатов в этой фракции 

прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией (ее региональным отделением или иным структурным 

подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той 

политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 

избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе 

списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 
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входящий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во 

фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 

указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, 

которая имеет свою фракцию в Совете депутатов Гудермесского муниципального 

района, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 

статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.». 

 


