
Внеочередное двадцать четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «19» января 2018 г.    № 142    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», 

Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения 

понятия «иностранные финансовые инструменты», Федеральным законом от 18 

июля 2017 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

5 декабря 2017 г. № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 202-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», и на основании протеста 

прокурора Гудермесского района от 19.01.2018 г. № 18-7-12-2018 «Протест на устав 

Гудермесского муниципального района», 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. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudsovet.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

http://www.gudsovet.ru/
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к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «19» января 2018 г. № 142 

 

 

 

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: 

 

1.1. абзац 1 пункта 3 статьи 6 («Муниципальные правовые акты 

Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает Гудермесский муниципальный район, 

а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)."; 

 

1.2. статью 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения Гудермесского муниципального района») дополнить пунктом 

15 следующего содержания: 

garantf1://86367.0/
http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/1510115
http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/1510115


3 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта.»; 

 

1.3. в статье 8 («Полномочия органов местного самоуправления 

Гудермесского муниципального района по решению вопросов местного 

значения Гудермесского муниципального района»): 

а) дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания: 

«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Гудермесского муниципального района, 

и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;"; 

 

1.4. пункт 2 статьи 14 («Публичные слушания»): изложить в следующей 

редакции: 

«2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава Гудермесского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в данный устав, кроме случаев, когда в устав Гудермесского муниципального 

района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов Чеченской Республики в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Гудермесского муниципального района и отчет о его 

исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского 

муниципального района; 

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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; 

5) вопросы о преобразовании Гудермесского муниципального района, 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 Гудермесского 

муниципального района требуется получение согласия населения Гудермесского 

муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/263282
http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/170106
http://ivo.garant.ru/#/document/12138258/entry/4651
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б) пункт 11 признать утратившими силу; 

 

1.5. в статье 22 («Досрочное прекращение полномочий главы 

Гудермесского муниципального района»): 

а) подпункт 2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания:  

«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в 

значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 части 6.1 

статьи 36 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского 

муниципального района избрание главы Гудермесского муниципального района, 

избираемого Советом депутатов Гудермесского муниципального района из своего 

состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание 

главы Гудермесского муниципального района из состава Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района осуществляется на первом заседании вновь 

избранного Совета депутатов Гудермесского муниципального района, а избрание 

главы Гудермесского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня 

избрания Совета депутатов Гудермесского муниципального района в правомочном 

составе.»; 

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. В случае, если глава Гудермесского муниципального района, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы 

Чеченской Республики (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти Чеченской Республики) об отрешении от должности главы 

Гудермесского муниципального района либо на основании решения Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района об удалении главы Гудермесского 

муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 

судебном порядке, Совет депутатов Гудермесского муниципального района не 

вправе принимать решение об избрании главы Гудермесского муниципального 

района, избираемого Советом депутатов Гудермесского муниципального района из 

своего состава или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

1.6. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

Гудермесского муниципального района;»; 

 

1.7. статью 37 («Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района») дополнить абзацем 

следующего содержания: 

http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/3606012
http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/3606012
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«В случае обращения Главы Чеченской Республики с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в Совет депутатов Гудермесского 

муниципального района данного заявления.»; 

 

1.8. статью 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») изложить в следующей редакции: 

«1. Устав Гудермесского муниципального района, решение Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района о внесении в Устав изменений и 

(или) дополнений вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в устав Гудермесского муниципального 

района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава Гудермесского муниципального района в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 

в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав Гудермесского муниципального района, 

а в случае формирования Совета депутатов Гудермесского муниципального района, 

в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального 

закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - после истечения срока полномочий главы Гудермесского 

муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав Гудермесского муниципального 

района». 

2. Изменения и дополнения в устав Гудермесского муниципального района 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района, 

подписанным главой Гудермесского муниципального района, исполняющим 

полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского муниципального района; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов 

Гудермесского муниципального района и подписанным главой Гудермесского 

муниципального района. В этом случае на данном правовом акте проставляются 

реквизиты решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о его 

принятии. Включение в такое решение Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 

изменений и дополнений, вносимых в устав Гудермесского муниципального района, 

не допускается. 

3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава применяется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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4. Изложение устава Гудермесского муниципального района в новой 

редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 

устав Гудермесского муниципального района не допускается. В этом случае 

принимается новый устав Гудермесского муниципального района, а ранее 

действующий устав Гудермесского муниципального района и муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового устава Гудермесского 

муниципального района.». 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 


