
Восемнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «08» апреля 2013 г. № 85 г. Гудермес 

О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики 

В целях приведения Устава Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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. Одобрить прилагаемый проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 
согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящий проект решения подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии решения Советом депутатов Гудермесского муниципального района о 
внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «ГУМС» 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 



Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района от 

«08» апреля 2013 г. № 85 

 

 

 

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) статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского муниципального 

района») дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Местная администрация муниципального района осуществляет 

полномочия местной администрации поселения, являющегося административным 

центром муниципального района, в случаях, предусмотренных абзацем третьим 

части 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.»; 

 

2) 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 11 следующего содержания: 
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«11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов».»; 

 

3) часть 1 статьи 8 («Полномочия органов местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного значения 

Гудермесского муниципального района») дополнить пунктом 4.2 следующего 

содержания: 

«4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;». 


