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Внеочередное девятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского                

городского поселения Гудермесского муниципального района                                           

Чеченской Республики второго созыва 

РЕШЕНИЕ  

      

    от 13.12.2016 г.                             № 32                            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)  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 главе 4 («Органы местного самоуправления Гудермесского                      

городского поселения, муниципальные органы и должностные лица местного 

самоуправления Гудермесского городского поселения») статью 22 («Глава              

Гудермесского городского поселения») изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Глава Гудермесского городского поселения»  

 

1. Глава Гудермесского городского поселения является высшим                          

должностным лицом Гудермесского городского поселения и наделяется                             

полномочиями в соответствии с настоящим Уставом. 

2. Глава Гудермесского городского поселения избирается депутатами                    

Совета депутатов Гудермесского городского поселения из своего состава на первом                      

заседании сроком на 5 лет и исполняет полномочия председателя Совета депутатов                       

Гудермесского городского поселения. 

Порядок избрания главы Гудермесского городского поселения, исполняющего              

полномочия председателя Совета депутатов Гудермесского городского поселения, 

определяется настоящим уставом и регламентом Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения.  
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3.  Уставом Гудермесского городского поселения могут устанавливаться 

ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы 

Гудермесского городского поселения более определенного данным уставом количе-

ства сроков подряд. 

4. Полномочия главы Гудермесского городского поселения начинаются со 

дня вступления в силу решения о его избрании и прекращаются с истечением срока 

полномочий избравшего его Совета депутатов Гудермесского городского поселения. 

5. Глава Гудермесского городского поселения подконтролен и подотчетен                 

населению и Совету депутатов Гудермесского городского поселения. 

5.1 Глава Гудермесского городского поселения представляет Совету                       

депутатов Гудермесского городского поселения ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности. 

6. Глава Гудермесского городского поселения должен соблюдать                       

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены                             

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273–ФЗ                                           

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами». 

(в ред. решения Совета депутатов от 30.11.2012г. №44) 

7. Глава Гудермесского городского поселения не может быть депутатом                

Государственной Думы и членом Совета Федерации Федерального Собрания                

Российской Федерации, депутатом Парламента Чеченской Республики, занимать 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

Чеченской Республики, а также должности государственной гражданской службы и 

должности муниципальной службы. 

Глава Гудермесского городского поселения не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования 

или выборного должностного лица местного самоуправления иного                                    

муниципального образования, за исключением случаев, установленных                          

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -                        

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в                        

Российской Федерации»). 

8. Глава Гудермесского городского поселения не вправе: 

1) признать утратившим силу; 

(в ред. решения Совета депутатов от 13.04.2015г. № 121) 

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; 

(в ред. решения Совета депутатов от 

08.12.2014г. №112) 

(в ред. решения Совета депутатов от 13.04.2015г. № 121) 
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3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или                               

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих                              

неправительственных организаций и действующих на территории Российской                       

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено                           

международным договором Российской Федерации или законодательством                       

Российской Федерации. 

 

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

городского поселения перед государством») заменить слова «нецелевое                        

расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Чеченской                   

Республики» словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий                

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из               

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; 

 

2.     Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации.   

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения                                                                          Р.М. Салиев    
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