
Тридцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики второго созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «14» марта 2014 г.   № 165    г. Гудермес 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики 

 

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 

 

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, установленными настоящим Уставом. 

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. 

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 Чеченской Республики. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
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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.»; 

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, - уполномоченным 

органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 

государственной власти Чеченской Республики). 

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 

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 об 

установлении статуса Гудермесского муниципального района недействующим до 

вступления в силу нового закона Чеченской Республики об установлении статуса 

Гудермесского муниципального района не может являться основанием для 

признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов  

 




