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Внеочередное семнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского                       

городского  поселения Чеченской Республики второго созыва 

 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 

от 01.11.2016 г.    № 30    г. Гудермес 

 

О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского 

городского поселения 

 

В целях приведения Устава Гудермесского городского поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и 

руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет депутатов Гудермесского городского поселения 
 

        РЕШИЛ: 

 

1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гудермесского городского поселения» согласно приложению к настоящему 

Решению. 

2.Настоящий проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  

Гудермесского городского поселения» подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии решения Советом депутатов Гудермесского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского поселения». 

  3.Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Гудермесского гоородского поселения  www.gorsovet.su. 

         4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения                                                                          Р.М. Салиев    
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Приложение к Решению Совета депутатов   

Гудермесского городского поселения 

от 01.11.2016 г. № 30 

  

ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «  »________201_г.               г. Гудермес 

   

  проект 

 

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)  часть 1 статьи 14 (Права органов местного самоуправления                        

Гудермесского городского поселения по решению вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений) дополнить пунктом 15 следующего                        

содержания:  

       «15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики               

правонарушений в Российской Федерации»; 
 

2)  в пункте 2 части 1 статьи 63 (Ответственность главы Гудермесского 

городского поселения перед государством) заменить слова «нецелевое расходова-

ние субвенций из федерального бюджета или бюджета Чеченской Республики» сло-

вами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджет-

ных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации»; 

 

         

 

2.     Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации.   
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