
Внеочередное двенадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «18» марта 2022 г.  г. Гудермес № 43 

 

 

О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики 

 

В соответствии с федеральными законами от 19.11.2021 №376-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2021 г. №492-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31.07.2020 г.  

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», в целях приведения Устава Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 части 10 

статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 

предложения прокурора Гудермесского района от 26.01.2022 г. №Вн-20960010-4-

22/-20960010, 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/


 

Приложение к Решению Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района 

четвертого созыва 

от «18» марта 2022 г. №43 

 

 

П Р О Е К Т 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от                                      №     г. Гудермес 

 

 

«О ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГУДЕРМЕССКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 

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, принятый 

решением депутатов Гудермесского муниципального района от 16 июля 2021 года 

№ 273, следующие изменения: 

1) в подпункте 37 пункта 1 статьи 8 («Вопросы местного значения 

Гудермесского муниципального района») слова «, проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка» исключить. 

2) абзац 1 пункта 7 статьи 23 («Глава Гудермесского муниципального 

района») изложить в следующей редакции: 

«Глава Гудермесского муниципального района не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 

Российской Федерации, депутатом Парламента Чеченской Республики, занимать 

иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами.»; 

3) статью 42 («Муниципальный контроль») дополнить пунктом 3 

следующего содержания: 



 

«3. Муниципальный контроль подлежат осуществлению при наличии в 

границах Гудермесского муниципального района объектов соответствующего вида 

контроля.». 

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в 

территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в течение 7 дней со дня поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований и вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования) его полного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 


