
Тринадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «12» октября 2012 г. № 57 г. Гудермес 

Об утверждении Положения о порядке подготовки и вступления в силу 
правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.1 ч.1 ст. 8 Устава Гудермесского муниципального 
района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и вступления в силу 
правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления 
Гудермесского муниципального района согласно приложению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «12» октября 2012 г. № 57 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о порядке подготовки и вступления в силу правовых 

актов органов и должностных лиц местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района (далее – Положение) разработано в соответствие с 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики и устанавливает наименования и виды правовых актов органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

полномочия по изданию правовых актов, порядок их принятия и вступления в силу, 

процедуру регистрации Устава и ответственность органов  местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

 

2. Муниципальные правовые акты 

 

1. По вопросам местного значения населением Гудермесского 

муниципального района (далее – района) непосредственно и (или) органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

принимаются муниципальные правовые акты.  

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Чеченской Республики, могут приниматься муниципальные правовые акты на 

основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 

федеральными законами и (или) законами Чеченской Республики. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории района. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 

организаций, должностные лица органов государственной власти должностные лица 

органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 

федеральными законами и законами Чеченской Республики. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному 

Закону ««Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, а также Конституции Чеченской Республики, законам, иным 
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нормативным правовым актам Чеченской Республики, Уставу района Чеченской 

Республики. 

 

3. Система муниципальных правовых актов 

 

1. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) Устав района; 

2) правовые акты, принятые на местном референдуме;  

3) решения Совета депутатов района; 

4) постановления и распоряжения главы района; 

5) постановления и распоряжения главы администрации района; 

6) правовые акты иных органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления района по вопросам их ведения. 

2. Устав района и оформленные в виде правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 

муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 

территории района.  

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу района 

и правовым актам, принятым на местном референдуме. 

3. Совет депутатов района по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Чеченской Республики, Уставом района 

принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории района, решение об удалении главы района в отставку, а также решения 

по вопросам организации деятельности Совета депутатов района и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Чеченской Республики, Уставом района. 

4. Глава администрации района в пределах своих полномочий издает 

постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Чеченской 

Республики, а также распоряжения по вопросам организации работы администрации 

района. 

5. Председатель Совета депутатов района издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов района, 

подписывает решения Совета депутатов района. 

6. Иные должностные лица местного самоуправления района издают 

распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом 

района. 

 

4. Устав Гудермесского муниципального района 

 

1. Устав района принимается Советом депутатов района. 

2. Проект Устава района, проект решения о внесении изменений в Устав 

района не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 

внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
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установленного порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту 

указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

3. Устав района, решение о внесении изменений в Устав принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов района. 

4. Устав, решение о внесении изменений в Устав подлежат 

государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном 

федеральным законом. 

Основанием для отказа в государственной регистрации Устава, решения о 

внесении изменений в Устав могут быть; 

1) противоречие Устава Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, принимаемым в соответствие с ними Конституции 

Чеченской Республики, законам Чеченской Республики. 

2) нарушение установленного федеральным законом №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

порядка принятия Устава, решения о внесении изменений в Устав. 

5. Отказ в государственной регистрации Устава района, решения о 

внесении изменений в Устав района, а также нарушение установленных сроков 

государственной регистрации Устава района изменений могут быть обжалованы 

гражданами и органами местного самоуправления в судебном порядке. 

6. Устав района, решение о внесении изменений в Устав района подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). Глава района обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав района, решение о внесении изменений и дополнений в 

устав района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований. 

Изменения, внесенные в Устав района и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления и главы 

района, вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов 

района, принявшего решение о внесении в Устав указанных изменений. 

 

5. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан района 

 

1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 

района осуществляется путем прямого волеизъявления населения района, 

выраженного на местном референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 

правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 

акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решений, принятого на 

референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 

муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 
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3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения, является основанием для отзыва главы района, досрочного прекращения 

полномочий главы администрации района, осуществляемых на основе контракта, 

или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов района. 

 

6. Обжалования в суд решений, принятых путем прямого волеизъявлений 

граждан, решений и действий (бездействий) органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района 

 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и 

действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления района могут быть обжалованы в суд или арбитражный 

суд в установленном порядке. 

 

7. Подготовка муниципальных правовых актов, принимаемых Советом 

депутатов Гудермесского муниципального района, порядок их рассмотрения, 

принятия, обнародования и вступления в силу. 

 

1. Правом на внесение в Совет депутатов района проектов решений 

обладают субъекты права нормотворческой инициативы в Совете депутатов района: 

депутаты и комиссии Совета депутатов района, глава района, представительные 

органы местного самоуправления района, глава администрации района, органы 

территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан, 

территориальная избирательная комиссия по вопросам их ведения, а также иные 

субъекты правотворческой инициативы, предусмотренные федеральным законом. 

2. Проекты решений, исходящие от государственных органов, 

общественных объединений, граждан, не обладающих правом нормотворческой 

инициативы, могут быть внесены в Совет депутатов района субъектами 

правотворческой инициативы в Совете депутатов района. 

3. Проекты решений о бюджете района на очередной финансовый год 

рассматриваются и принимаются в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Законом Чеченской Республики «О бюджетном 

устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской 

Республике». 

4. Необходимым условием внесения проекта решения в Совет депутатов 

района в порядке правотворческой инициативы является представление: 

а) текста проекта решения, согласованного в установленном порядке с 

заинтересованными органами; 

б) пояснительной записки к проекту решения, подписанной субъектом 

правотворческой инициативы, содержащей обоснование необходимости принятия 

проекта решения, его целей, основных положений, места в системе действующего 

законодательства и оценку соответствия его Конституции Российской Федерации, 

Федеральным Законам, Законам Чеченской Республики, Уставу района, а также 

перечня актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 
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изменению, дополнению или изданию в связи с принятием данного проекта 

решения; 

в) финансово-экономического обоснования в случае внесения проекта 

решения, реализация которого потребует материальных затрат; 

г) заключения главы района по проектам решений о введении или отмене 

налогов, освобождение от их уплаты, изменении финансовых обязательств района, 

другим проектам решений, предусматривающим расходы, покрываемые за счет 

средств районного бюджета. 

5. Внесенный в Совет депутатов района проект решения и материалы к 

нему после его регистрации направляются председателем Совет депутатов района 

на юридическую экспертизу и на постоянную комиссию, которая назначается 

ответственной по данному вопросу. Председатель Совет депутатов района вправе 

направить проект решения нескольким комиссиям, определив из их числа головную. 

Срок рассмотрения устанавливается в соответствии с планом, утвержденным 

Советом депутатов района. 

6. Обсуждение проекта решения или иного нормативного акта в комиссии 

Совет депутатов района происходят, открыто и гласно. На их заседания могут 

приглашаться инициаторы проекта, их представители и специалисты в качестве 

экспертов, а также представители средств массовой информации. 

7. Депутат Совет депутатов района, не участвующий в работе постоянной 

комиссии, вправе направить ей свои замечания и предложения по проекту решения, 

которые должны быть рассмотрены постоянной комиссией. 

8. Заключение постоянной комиссии по проекту решения принимается 

путем открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов постоянной комиссии или нескольких комиссий, которым 

поручена подготовка единого заключения. 

9. Комиссии, которым поручена подготовка заключений по проектам 

решений, принимают решения, содержащие рекомендации Совету депутатов района 

одобрить или отклонить проект решения по тем или иным мотивам, а также 

изменения и дополнения текста проекта. 

10. Заключение постоянной комиссии по проекту решения, списки 

приглашенных на ее рассмотрение в Совете депутатов района рассматриваются 

председателем Совет депутатов района в срок не более 6 дней, который согласно 

изложенным в заключении рекомендациям, принимает решение о включении 

проекта решения в повестку дня заседаний Совета депутатов района. 

11. Решения не могут быть окончательно приняты прежде, чем будут 

обсуждены и проголосованы в Совете депутатов района. 

12. Текст проекта решения, подготовленного к рассмотрению, 

согласованный с заинтересованными органами, а также материалы к нему 

направляются аппаратом Совета депутатов района в постоянную комиссию, 

ответственную за подготовку данного проекта решения, депутатам Совета депутатов 

района и другим субъектам правотворческой инициативы в Совете депутатов района 

не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения данного проекта на заседании Совета 

депутатов района. 

13. Обсуждение проекта решения начинается с доклада представителя 

субъекта правотворческой инициативы в Совете депутатов района и содоклада 
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головной постоянной комиссии Совета депутатов района. Обсуждаются основные 

положения проекта решения, дается общая оценка его концепции, соответствия его 

федеральному, республиканскому законодательству и Уставу района.  

14. Проекты решений, внесенные в Совет депутатов района главой района, 

рассматриваются по его предложению в первоочередном порядке. Рассмотрение 

проектов решений, внесенных главой района, представительными органами 

местного самоуправления района начинается с выступлений их официальных 

представителей с обоснованием необходимости принятия проектов решений и 

завершается их заключительным словом с анализом высказанных в ходе дискуссии 

замечаний и предложений по представленному проекту. 

15. При рассмотрении проекта решения Совет депутатов района 

заслушивает предложения постоянной комиссии, других лиц, приглашенных для 

участия в обсуждении. При обсуждении проектов решений, предусматривающих 

расходы, покрываемые за счет районного бюджета, в обязательном порядке 

заслушивается заключение главы района. 

16. Совет депутатов района может принять решение в целом, принять 

проект решения за основу, отклонить или отложить обсуждение. Если проект 

решения принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по 

пунктам и (или) частям проекта решения. На голосование ставятся только поправки 

к пунктам, частям проекта решения. Когда проведено голосование по всем 

поправкам, пунктам, часть проекта решения принимается в целом с принятыми 

поправками. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта решения, 

проводится голосование по принятию решения в целом. 

17. Все поправки к проекту решения представляются в письменном виде не 

позднее срока установленного Советом депутатов района. Они должны быть 

подписаны инициаторами их принятия, и содержать  редакцию пунктов, статей, 

частей или проекта решения в целом. 

18. Совет депутатов района может поручить рассмотрение поправок 

комиссии, которая большинством голосов от числа членов комиссии принимает или 

отклоняет поправки в ходе их рассмотрения и представляют их депутатам Совета 

депутатов района в виде таблицы поправок с обоснованными предложениями по их 

принятию либо отклонению. 

19. На голосование ставятся те поправки, принятие которых предложено 

постоянной комиссией. Если постоянная комиссия предложила отклонить поправку, 

то она ставится на голосование только в том случае, когда на ее принятии 

настаивает инициатор поправки. 

20. При рассмотрении проекта решения Совет депутатов района 

заслушивает доклад, содоклады по этому проекту и проводит их обсуждение. 

После рассмотрения проекта решения Совет депутатов района может направить 

его на дополнительное рассмотрение в постоянную комиссию, готовившую проект 

решения, поручить его доработку другой комиссии, принять его в целом или 

отклонить. 

21. Проекты решений Совета депутатов района и иные нормативные акты, 

затрагивающие трудовые и социально-экономические права и интересы 

трудящихся, разрабатываются с учетом мнения профессиональных союзов. 
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22. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов района, 

направляется главе района для подписания и обнародования. Глава района имеет 

право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов района. 

В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 

возвращается в Совет депутатов района с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений. Если 

глава района отклонит правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов 

района. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный акт будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов района, он подлежит 

подписанию главой района в течение семи дней и обнародованию. 

 

8. Порядок рассмотрения предложений главы администрации района и 

внесения изменений и дополнений в решения Совета депутатов района и 

разрешения споров между Советом депутатов района и администрацией 

района 

 

1. Глава администрации района вправе обратиться в Совет депутатов 

района с предложением о внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов района, если они противоречат действующему федеральному или 

республиканскому законодательству. 

2. Предложение с необходимым обоснованием в письменной форме 

вносится главой администрации района председателю Совета депутатов района не 

позднее 10 дней со дня принятия решения Советом депутатов района.  

3. С момента внесения предложения главой администрации района 

действие решения приостанавливается. 

4. Совет депутатов района отклоняет предложение главы администрации 

района, если за решение проголосует более половины от установленного числа 

депутатов Совета депутатов района. В этом случае решение Совета депутатов 

района вступает в срок, указанный им, не может быть обжаловано главой 

администрации района повторно. 

5. Глава администрации района после отклонения его предложения 

Советом депутатов района вправе обжаловать решение Совета депутатов района в 

судебном порядке, определяемом федеральным законом, действие решения Совета 

депутатов района в этом случае приостанавливается до его повторного 

рассмотрения. 

6. Если в течение одного месяца предложение главы администрации 

района не будет отклонено, решение Совета депутатов района считается 

отмененным. 

7. Для преодоления возникших разногласий по проектам решений и иным 

нормативным актам, внесенным главой администрации района и отклоненным 

Советом депутатов района, могут быть созданы согласительные комиссии. 

8. Согласительные комиссии создаются как по инициативе Совета 

депутатов района, поддержанной главой администрации района, так и по 

инициативе главы администрации района, поддержанной Советом депутатов 
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района, на паритетных началах из депутатов Совета депутатов района  и 

представителей администрации района, в порядке, установленном их Регламентами. 

9. Члены и сопредседатель согласительной комиссии от Совета депутатов 

района избираются Советом депутатов района и образуют депутацию от Совета 

депутатов района в согласительной комиссии. Избранными считаются те депутаты 

Совета депутатов района, которые из всех предложенных на заседании Совета 

депутатов района кандидатур получили наибольшее количество голосов, но не 

менее половины от числа депутатов, присутствующих на заседании. 

10. Депутация Совета депутатов района принимает решения большинством 

голосов от ее членов. 

11. Согласительная комиссия рассматривает лишь те положения проекта 

решения Совета депутатов района, по которым возникли разногласия Совета 

депутатов района и главы администрации района, стремясь выработать 

согласованные предложения в виде единого текста соответствующих разделов, глав, 

статей, а также частей и пунктов статей данного проекта. 

12. Решения согласительной комиссии принимаются путем раздельного 

открытого голосования представителей Совета депутатов района и администрации 

района, если за их принятие проголосовали обе стороны. 

13. По результатам работы согласительная комиссия составляет протокол, в 

котором фиксируются предложения по преодолению разногласий или 

обосновывается невозможность их преодоления данным составом согласительной 

комиссии. 

14. Протокол согласительной комиссии рассматривается Советом депутатов 

района. В случае обоснования невозможности преодоления возникших разногласий 

Совет депутатов района вправе принять одно из следующих решений: 

а) отменить решение Совета депутатов района, об отклонении внесенного 

главой администрации района проекта решения и одобрить его в ранее 

предложенной редакции; 

б) изменить предложения по редакции отдельных положений, разделов, 

глав, статей, а также частей и пунктов статей проекта решения; 

в) изменить состав депутации Совета депутатов района в согласительной 

комиссии; 

г) отказаться от участия в работе согласительной комиссии.  

15. Споры и конфликты между Советом депутатов района, администрацией 

района, органами местного самоуправления, возникающие по вопросам 

осуществления их полномочий, принятым нормативным правовым актам и иным 

вопросам, разрешаются посредством согласительных процедур, создания 

паритетных комиссий на срок не более 2 месяцев. При отсутствии согласия в 

решении возникших проблем по истечении установленного срока рассмотрение 

спора может быть передано в суд. 

 

9. Подготовка и принятие постановлений и распоряжений администрации 

района. 

 

1. Правовые акты администрации района нормативного характера, т.е. 

предписания, рассчитанные на постоянное или многократное действие, а также 
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решения о назначении и освобождении от должности заместителей главы 

администрации, руководителей и работников структурных подразделений, отделов 

администрации района, замещающих муниципальные должности муниципальной 

службы района (кроме младших) в администрации района, о награждении Почетной 

грамотой администрации района, о возложении полномочий на должностных лиц 

администрации района, о выделении денежных средств из бюджета района 

оформляются постановлениями. 

2. Решения администрации района по оперативным и организационным 

вопросам, а также по вопросам работы администрации района принимаются в форме 

распоряжений. Распоряжения не должны содержать предписаний, носящих 

нормативный характер. 

3. Проекты актов (постановлений и распоряжений) администрации района 

вправе вносить заместители главы администрации района, структурных 

подразделений администрации района. 

 

10. Вступление в силу муниципальных правовых актов 

 

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 

установленном Уставом района, за исключением нормативных правовых актов 

Совета депутатов района о налогах и сборах, которые вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов устанавливается Уставом района и должен обеспечивать возможность 

ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или 

их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 

ограничено федеральным законом. 

 

11. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия 

 

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 

муниципальный правовой акт, судом; а в части, регулирующей осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации,- уполномоченным органом государственной власти Российской 

Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации). 

 


