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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«11» ноября 2014 г. № 217 

 

 

 

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 части 3 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского 

муниципального района») слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты»; 

2) в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского 

муниципального района»): 

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета Гудермесского 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета Гудермесского 

муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении бюджета Гудермесского муниципального 

района;»; 

б) часть 1 дополнить пунктами 38, 39 следующего содержания: 

«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
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регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории Гудермесского 

муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

«39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Гудермесского муниципального района.»; 

(пункт 39 части 1 статьи 7 вступает в силу с 01.01.2015 г.) 

в) абзац 3 части 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«Порядок заключения соглашений определяется настоящим уставом и (или) 

нормативными правовыми актами Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района.»; 

3) часть 1 статьи 7.1 («Права органов местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения Гудермесского муниципального района») 

дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 

«12) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса; 

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами.»; 

4) в пункте 2 части 9 статьи 20 («Глава Гудермесского муниципального 

района») слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом 

органа управления.»; 

5) в статье 22 (Досрочное прекращение полномочий главы 

Гудермесского муниципального района): 

а) пункт 11.1 части 1 признать утратившим силу; 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В случае, если избранный из состава Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района глава Гудермесского муниципального района, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района об удалении его в отставку, обжалует в 

судебном порядке указанное решение, Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района не вправе принимать решение об избрании из своего 

состава главы Гудермесского муниципального района до вступления решения суда в 

законную силу.»; 

6) в части 4 статьи 30 (Права и обязанности депутата Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района) слова «выборное должностное лицо 

органа местного самоуправления» заменить словами «выборное должностное лицо 

местного самоуправления»; 

7) пункты 2, 3 статьи 51 (Муниципальное имущество Гудермесского 

муниципального района) изложить в следующей редакции: 

«2. В собственности Гудермесского муниципального района может 

находиться имущество, предусмотренное частью 1 статьи 50 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. В случаях возникновения у муниципальных образований права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 статьи 50 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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в Российской Федерации», указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»; 

8) статью 56 (Консолидированный бюджет Гудермесского 

муниципального района) изложить в следующей редакции: 

«Бюджет Гудермесского муниципального района (районный бюджет) и свод 

бюджетов сельских поселений, входящих в состав Гудермесского муниципального 

района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет Гудермесского муниципального района.»; 

9) статью 57 (Местный бюджет Гудермесского муниципального 

района) изложить в следующей редакции: 

«1. Гудермесского муниципальный район имеет собственный бюджет 

(местный бюджет Гудермесского муниципального района). 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.»; 

10) статью 59 (Доходы и расходы местного бюджета Гудермесского 

муниципального района) изложить в следующей редакции: 

«1. Формирование доходов местного бюджета Гудермесского 

муниципального района осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. 

2. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данных 

муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований 

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        В.М. Чагаев 

 


