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Тридцать второе заседание Совета депутатов Гудермесского                                        

городского  поселения Чеченской Республики второго созыва 

 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 

от 17.07.2017 г.   № 51    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)   подпункт 1 пункта 2 статьи 16 («Публичные слушания») изложить в              

следующей редакции:  

       «1) проект устава Гудермесского городского поселения, а также проект                  

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в устав, кроме случаев, когда в устав Гудермесского городского поселения вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Чеченской 

Республики в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными                

правовыми актами.»; 

2)  в статье 22 («Глава Гудермесского городского поселения»)                  

а) пункт 3 признать утратившим силу; 

        б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

      «6. Глава Гудермесского городского поселения должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Феде-

ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами 

 

3) пункт 2  статьи 25 («Исполнение обязанностей главы Гудермесского 

городского поселения») изложить в следующей редакции:  
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«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского                   

городского поселения либо применения к нему по решению суда мер                              

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного               

отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель                             

председателя Совета депутатов Гудермесского городского поселения.»; 

 

4) в статье 65 («Принятие Устава Гудермесского городского поселения, 

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

Устав Гудермесского городского поселения»)  
а)  абзац 2 пункта 2 изложить в   следующей редакции: 

 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав Гудермесского городского поселения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Гудермесского городского                    

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения                              

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,                            

конституции (устава) или законов Чеченской Республики в целях приведения устава 

в соответствие с  этими нормативными правовыми актами.»; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Приведение устава Гудермесского городского поселения  в                                

соответствие с федеральным законом, законом Чеченской Республики                              

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, 

если федеральным законом, законом Чеченской Республики указанный срок не 

установлен, срок приведения устава Гудермесского городского поселения в                       

соответствие с федеральным законом, законом Чеченской Республики определяется 

с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона 

Чеченской Республики, необходимости официального опубликования                               

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Гудермесского                        

городского поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности                        

заседаний Совета депутатов Гудермесского городского поселения, сроков                          

государственной регистрации и официального опубликования (обнародования)                      

такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 

месяцев.». 

 

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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