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Внеочередное сорок второе заседание Совета депутатов Гудермесского                     

городского поселения Чеченской Республики второго созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 01.03.2018 г.    № 72    г. Гудермес 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского 

поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих 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 Россий-

ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изме-

нения: 

   

1)  Абзац 4 пункта 6 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудер-

месского городского поселения») изложить в следующей редакции: 

 «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-

ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус орга-

низаций, учредителем которых выступает Гудермесское городское поселение, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, всту-

пают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

   

2)  Статью 7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского 

поселения») дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:  

      «4.1)  Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-

троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, не-

обходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в преде-

лах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».; 

 

3) Статью 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского 

городского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местно-

го значения поселений») дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

       «16) Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической куль-

туры и адаптивного спорта.»;  
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4) В статье 9 («Полномочия органов местного самоуправления Гудер-

месского городского поселения»):  

  а)  Пункт 1 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:  

     «4.4) Полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации.»; 

б) Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

        «9) Организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы Гудермесского городского поселения, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.»; 

 

5)  В статье  16 («Публичные слушания»)  

а)  Пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1.  Проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского 

городского поселения.»; 

        «б) В подпункте 3 слова «проекты планов и программ развития Гудермес-

ского городского поселения» исключить»; 

 

 6)    Пункт 2  статьи 24 («Досрочное прекращение полномочий главы 

Гудермесского городского поселения») изложить в следующей редакции: 

       «2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского  

городского поселения, выборы главы Гудермесского  городского поселения, избира-

емого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установлен-

ные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции. 

 2.1.     В случае, если глава Гудермесского  городского поселения, полномо-

чия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской 

Республики (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

сти Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесского  го-

родского поселения либо на основании Совета депутатов Гудермесского  городского 

поселения об удалении главы Гудермесского  городского поселения в отставку, об-

жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы 

главы Гудермесского  городского поселения, избираемого на муниципальных выбо-

рах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.  
     2.1.1.      В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского  

городского поселения, избрание главы Гудермесского  городского поселения, изби-

раемого Советом депутатов Гудермесского  городского поселения  из своего состава 

или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-

кращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесско-

го  городского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы Гудермес-
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ского  городского поселения из состава Совета депутатов Гудермесского  городско-

го поселения осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депута-

тов Гудермесского  городского поселения, а избрание Гудермесского  городского 

поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-

татам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов Гудер-

месского  городского поселения в правомочном составе. 

      2.2. В случае, если глава Гудермесского  городского поселения, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Рес-

публики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесского  город-

ского поселения, либо на основании решения Совета депутатов Гудермесского  го-

родского поселения об удалении главы Гудермесского  городского поселения в от-

ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет де-

путатов Гудермесского  городского поселения не вправе принимать решение об из-

брании главы Гудермесского  городского поселения, избираемого Советом депута-

тов Гудермесского  городского поселения из своего состава или из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 

решения суда в законную силу.»;  

 

7) Подпункт 4 пункта 1 статьи  27 («Компетенция Совета депутатов Гу-

дермесского городского поселения) изложить в следующей редакции: 

        «4) Утверждение стратегии социально-экономического развития Гудермес-

ского городского поселения.»; 

 

8)   Статью 65 («Принятие Устава Гудермесского городского поселения, 

муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав Гудермесского городского поселения»): дополнить пунктом 7 следующего 

содержания: 

«7. Изложение устава Гудермесского  городского поселения в новой редак-

ции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 

Гудермесского  городского поселения не допускается. В этом случае принимается 

новый устав Гудермесского  городского поселения, а ранее действующий устав Гу-

дермесского  городского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в 

него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в 

силу нового устава Гудермесского  городского поселения.»; 

 

         9)         Пункт 2  статьи 66 («Вступление в силу Устава Гудермесского город-

ского поселения муниципального правового акта о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Гудермесского городского поселения») изложить в следую-

щей редакции: 

      «2.  Изменения и дополнения, внесенные в устав Гудермесского  городского 

поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграниче-

ние полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случа-

ев приведения устава Гудермесского  городского поселения в соответствие с феде-

ральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 



 4 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского  городского 

поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изме-

нений и дополнений в устав Гудермесского  городского поселения. 

     2.1.  Изменения и дополнения в устав Гудермесского  городского поселения 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Совета депутатов Гудермесского  городского, подписанным 

главой Гудермесского  городского поселения, исполняющим полномочия председа-

теля Совета депутатов Гудермесского  городского поселения. 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов  

и подписанным главой Гудермесского  городского поселения. В этом случае на дан-

ном правовом акте проставляются реквизиты решения Совета депутатов о его при-

нятии. Включение в такое решение Совета депутатов переходных положений 

и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав Гу-

дермесского  городского поселения, не допускается.». 

           

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения        Р.М. Салиев 
 


