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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«06» февраля 2014 г. № 162 

 

 

 

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) в статье 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского 

муниципального района»)  

а) часть 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1 Подготовка муниципальных правовых актов. 

1) 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. 

2) 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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3) Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов 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 местных бюджетов.»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Чеченской Республики Российской Федерации.»; 

в) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия. 

1) Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района или должностными лицами местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района, принявшими (издавшими) 

соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 

органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 

указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на 

момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 

отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 

также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами Чеченской Республики Российской Федерации, 

- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти Чеченской Республики 

Российской Федерации). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления Гудермесского муниципального района или 

должностным лицом местного самоуправления Гудермесского муниципального 

района в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 

исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района или должностные лица местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района обязаны сообщить Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
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трехдневный срок, а Совет депутатов Гудермесского муниципального района - не 

позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

2) Признание по решению суда закона Чеченской Республики Российской 

Федерации об установлении статуса Гудермесского муниципального района 

недействующим до вступления в силу нового закона Чеченской Республики 

Российской Федерации об установлении статуса Гудермесского муниципального 

района не может являться основанием для признания в судебном порядке 

недействующими муниципальных правовых актов Гудермесского муниципального 

района, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 

данных муниципальных правовых актов.»; 

 

2) в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского 

муниципального района»): 

а) часть 1 дополнить пунктом 7.1: 

«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Гудермесского муниципального района, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

б) в пункте 14 части 1 слова «в медицинских учреждениях» заменить 

словами «в медицинских организациях», слова «гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить словами 

«гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»; 

в) пункт 34 части признать утратившим силу.; 

 

3) в пункте 3 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного 

самоуправления Гудермесского муниципального района по решению вопросов 

местного значения Гудермесского муниципального района») слова 

«формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами 

«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд»; 

 

4) статью 58 («Муниципальный заказ Гудермесского муниципального 

района») изложить в следующей редакции: 

«Статья 58  Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

 


