
Пятьдесят первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «26» ноября 2019 г.   № 206    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 6 февраля 2019 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 

октября 2018 г. № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 26 июля 2019 г. № 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

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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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «26» ноября 2019 г.  № 206 

 

 

 

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», 

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. в часть 1 статьи 7 («Вопросы местного значения Гудермесского 

муниципального района») следующие изменения: 

а) пункт 7.1 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 

б) пункт 16 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»; 

 

1.2. пункт 5 части 1 статьи 8 («Полномочия органов местного 

самоуправления Гудермесского муниципального района по решению вопросов 

местного значения Гудермесского муниципального района») признать 

утратившим силу; 

 

1.3. внести в статью 14 («Публичные слушания, общественные 

обсуждения») следующие изменения: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

Гудермесского муниципального района по вопросам местного значения 

Гудермесского муниципального района с участием жителей Гудермесского 

муниципального района Советом депутатов Гудермесского муниципального района, 

garantf1://86367.0/
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главой Гудермесского муниципального района могут проводиться публичные 

слушания. 

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района, главы Гудермесского муниципального 

района или главы администрации Гудермесского муниципального района, 

осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района, назначаются Советом депутатов 

Гудермесского муниципального района, а по инициативе главы Гудермесского 

муниципального района или главы администрации Гудермесского муниципального 

района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 

Гудермесского муниципального района.»; 

 

б) в части 3 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 

настоящей статьи,» исключить; 

 

1.4. 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 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 

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».». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 


