
Пятьдесят четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «31» декабря 2019 г.   № 224    г. Гудермес 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республик 

 

 

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. пункт 2 статьи 2 («Состав территории Гудермесского 

муниципального района») изложить в следующей редакции: 

«2. Территорию Гудермесского муниципального района образуют 

территории следующих поселений: 

1) Гудермесское городское поселение; 

2) Азамат-Юртовское сельское поселение; 

3) Бильтой-Юртовское сельское поселение; 

4) Брагунское сельское поселение; 

5) Верхне-Нойберское сельское поселение; 

6) Герзель-Аульское сельское поселение; 

7) Гордали-Юртовское сельское поселение; 

8) Дарбанхинское сельское поселение; 

9) Джалкинское сельское поселение; 

10) Ишхой-Юртовское сельское поселение; 

11) Кади-Юртовское сельское поселение; 

12) Комсомольское сельское поселение; 

13) Кошкельдинское сельское поселение; 

14) Мелчхинское сельское поселение; 

15) Нижне-Нойберское сельское поселение; 

16) Ново-Бенойское сельское поселение; 

17) Ново-Энгенойское сельское поселение; 

18) Ойсхарское сельское поселение; 

19) Хангиш-Юртовское сельское поселение; 

20) Шуанинское сельское поселение;  

21) Энгель-Юртовское сельское поселение.» 
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1.2. 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»; 

 

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

самоуправления Гудермесского муниципального района по решению вопросов 

местного значения Гудермесского муниципального района») признать 

утратившим силу; 

 

1.4. 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, 

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; 

 

1.5. 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 
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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».». 

2. Настоящее решение, за исключением 1.1, вступает в силу со дня его 

официального опубликования, произведенного после его государственной 

регистрации. 

Пункта 1.1 настоящего решения вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 


