
Одиннадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики второго созыва 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «14» августа 2012 г.   № 50     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 и дополнения: 

 

1) Часть 2.1 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского 

муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«2.1. Совет депутатов Гудермесского муниципального района по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Чеченской 

Республики, уставом Гудермесского муниципального района, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

Гудермесского муниципального района, решение об удалении главы Гудермесского 

муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов Гудермесского муниципального района и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Чеченской Республики, уставом Гудермесского муниципального района. Решения 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории Гудермесского 

муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Гудермесского муниципального района, 

если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Голос 

главы Гудермесского муниципального района учитывается при принятии решений 
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Совета депутатов Гудермесского муниципального района как голос депутата Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района.»; 

 

2) в статье 7 («Вопросы местного значения Гудермесского 

муниципального района»): 

а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;»; 

б) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции;»; 

в) часть 1 дополнить пунктом 9.2 следующего содержания: 

«9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности;»; 

г) пункт 24 части 1 изложить в следующей редакции: 

«24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Гудермесского 

муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны, особо охраняемых природных территорий 

местного значения;»; 

д) пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции: 

«30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам;»; 

е) часть 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 

«31) осуществление муниципального лесного контроля;»; 

ж) часть 1 дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей;»; 

з) часть 1 дополнить пунктом 33 следующего содержания: 

«33) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны;»; 

и) часть 1 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Гудермесского муниципального 
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района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»; 

к) часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания: 

«35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Гудермесского муниципального района.»; 

л) части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 

состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты 

соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 

части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях 

и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования.»; 

 

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 пунктом 8 следующего содержания: 

«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»; 

 

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

самоуправления Гудермесского муниципального района по решению вопросов 

местного значения Гудермесского муниципального района») изложить в 

следующей редакции: 

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
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предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами;»; 

 

5) абзац 3 части 2 статьи 14 («Публичные слушания») изложить в 

следующей редакции: 

«проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а также 

вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки;»; 

 

6) часть 3 статьи 19 («Структура органов местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«3. Решения Совета депутатов, изменяющие структуру и полномочия 

органов местного самоуправления и главы Гудермесского муниципального района, 

вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района, принявшего решение о внесении в устав 

указанных изменений и дополнений, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации.»; 

 

7) статью 20 («Глава Гудермесского муниципального района») 

дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Глава Гудермесского муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами.»; 

 

8) пункт 6 части 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«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;»; 

9) статью 30 («Права и обязанности депутата Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района») дополнить часть 4 следующего 

содержания: 

«4. Депутат Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 
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10) статью 37 («Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района») дополнить абзацем 3 

следующего содержания: 

«Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 

основания.»; 

 

11) статью 40 («Иные органы администрации Гудермесского 

муниципального района») дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«Основаниями для государственной регистрации органов администрации 

Гудермесского муниципального района в качестве юридических лиц являются 

решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района об учреждении 

соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и 

утверждение положения о нем Советом депутатов Гудермесского муниципального 

района по представлению главы администрации Гудермесского муниципального 

района.»; 

 

12) статью 41 («Глава администрации Гудермесского муниципального 

района»): 

а) дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.»; 

б) часть 10 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) вступления в должность главы Гудермесского муниципального района, 

исполняющего полномочия главы администрации Гудермесского муниципального 

района.»; 

 

13) статью 51 («Муниципальное имущество Гудермесского 

муниципального района») дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В собственности Гудермесского муниципального района может 

находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения Гудермесского муниципального района.»; 

 

14) статью 70 («Принятие Устава Гудермесского муниципального 

района, решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского 

муниципального района»): 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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«3. Решение Совета депутатов Гудермесского муниципального района о 
принятии Устава и решение Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района о внесении изменений и (или) дополнений в него, принимается 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района. Голос главы Гудермесского 
муниципального района учитывается при принятии устава Гудермесского 
муниципального района, решения Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района о внесении изменений и дополнений в устав Гудермесского муниципального 
района как голос депутата Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Устав Гудермесского муниципального района, решение Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района о внесении в Устав изменений и 
(или) дополнений подлежит государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, предусмотренном 
федеральным законом.»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Устав Гудермесского муниципального района, решение Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района о внесении в Устав изменений и 
(или) дополнений подлежит опубликованию (обнародованию) в местных средствах 
массовой информации в течение 30 дней после государственной регистрации. Глава 
Гудермесского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированный устав Гудермесского муниципального района, решение Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района о внесении изменений и 
дополнений в устав Гудермесского муниципального района в течение семи дней со 
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.»; 

15) в абзаце 2 статьи 71 («Вступление в силу Устава Гудермесского 
муниципального района, решения Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Гудермесского муниципального района»): слово «контрольного» заменить 
словами «контрольно-счетного». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 


