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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «12» ноября 2015 г.  № 289 

 

 

 

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) пункт 30 части 1 статьи 7 («Вопросы местного значения 

Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«26) обеспечение условий для развития на территории Гудермесского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий Гудермесского муниципального района;»; 

 

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

самоуправления Гудермесского муниципального района по решению вопросов 

местного значения Гудермесского муниципального района») дополнить словами 

«, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»; 
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3) абзац 4 части 2 статьи 14 («Публичные слушания») дополнить словами 

«, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан."; 

 

4) в части 3 статьи 22 («Досрочное прекращение полномочий главы 

Гудермесского муниципального района») слова «из своего состава» исключить; 

 

5) часть 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 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.»; 

 

6) часть 1 статьи 35 («Ревизионная комиссия Гудермесского 

муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля Совет депутатов Гудермесского муниципального района вправе 

образовать контрольно-счетный орган Гудермесского муниципального района.»; 

 

7) в части 3 статьи 57 («Местный бюджет Гудермесского 

муниципального района») слова «затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «расходов на оплату их труда». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        В.М. Чагаев 


