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Семьдесят первое заседание Совета депутатов Гудермесского городского                          

поселения Чеченской Республики первого созыва 

 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 

от 13.04.2015 г.    № 121    г. Гудермес 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского 

поселения 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 

депутатов Гудермесского  городского поселения 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие 

изменения:                                                                                                                                                             

 

1) в статье  7 («Вопросы местного значения Гудермесского городского 

поселения»):  

а)  пункт 19 изложить в следующей редакции: 

        «19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.; 

        (пункт 19 статьи 7 вступает в силу с 01.01.2016 г.) 

б) в пункте 21 слова «,в том числе путем выкупа,» исключить;  

        (пункт 21 статьи 7 вступает в силу с 01.04.2015 г.) 

        в) дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

      «40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 

кадастровых работ.»; 
 

       2)    в пункте 8.1 части 1 статьи 9 («Полномочия органов местного само-

управления Гудермесского городского поселения») после слова «поселения,» до-

полнить словами «программ комплексного развития транспортной                                  

инфраструктуры Гудермесского городского поселения, программ комплексного         

развития социальной инфраструктуры Гудермесского городского  поселения,»; 

      

       3)        часть 5   статьи 19 («Опрос граждан») дополнить словами «в соответ-

ствии с законом Чеченской Республики.»;  

       

       4) в статье 22 («Глава Гудермесского городского поселения»):  

а) пункт 1 признать утратившим силу. 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через                    

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,                  

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,                         

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке, если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Чеченской Республики, ему не поручено        

участвовать в управлении этой организацией;»; 

 

4)  в части 2.1 статьи 24 («Досрочное прекращение полномочий главы 

Гудермесского городского поселения») слова «из состава Совета депутатов Гу-

дермесского городского поселения» заменить словами «Советом депутатов Гудер-

месского городского поселения»; 

 

5) в статье 29 («Депутат Совета депутатов Гудермесского городского 

поселения»): 

а) пункт 1 признать утратившим силу. 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через                    

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,                  

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,                         

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке, если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Чеченской Республики, ему не поручено        

участвовать в управлении этой организацией;». 

 

2.     Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации.  

 

 

 

 
 

Глава Гудермесского 

городского поселения       Салиев Р.М. 

 

  


