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Пятьдесят девятое заседание Совета депутатов Гудермесского городского                

поселения Чеченской Республики первого созыва 

 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 

от 15.10.2014 г.    № 100    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 на 

основании протеста прокурора  от 14.10.2014 № 18-7-12-2014 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 муниципального района  www.Gudermes1.ru. 

         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 __.__.2014 г. № __ 

 

                                                                      

 

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)  в статье  6 («Муниципальные правовые акты Гудермесского 

городского поселения»):  

            абзац 2 части 6 слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты»;  

 

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

поселения»):  

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

     «1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, со-

ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения»;  

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

    «22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование ад-

ресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-

ем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-

ного или межмуниципального значения, местного значения муниципального райо-

на), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, из-

garantf1://86367.0/


 3 

менение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-

ственном адресном реестре»; 

  в) пункт 33 изложить в следующей редакции: 

     «32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-

жин»; 

г)         дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

   «8.1)           создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие              

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории               

Гудермесского городского поселения, социальную и культурную адаптацию                 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»; 

        д)          пункт 36 признать утратившим силу;    

        е)  в пункте 21 слова «осуществление муниципального земельного                    

контроля за использованием земель поселения» заменить словами «осуществление 

муниципального земельного контроля в границах Гудермесского городского посе-

ления»; 

        3)  статью 8 («Права органов местного самоуправления Гудермесского 

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

го значения поселений»)  

         а)  дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

     «12)  предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-

ного использования в соответствии с жилищным законодательством»; 

        б)  дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

    «13) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-

ны федеральными законами»; 

 

        4)   в пункте 3 части 1 статьи 9 («Полномочия органов местного                         

самоуправления Гудермесского городского поселения») слова «формирование и               

размещение муниципального заказа», заменить словами «осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

 

         5)  в части 2 статьи 12 («Местный референдум») слова «может проводить-

ся» заменить словом «проводиться»;  

       

        6)         в статье 15 («Территориальное общественное   самоуправление                       

Гудермесского городского поселения»)  

         а) абзац 1 части 1 после слова «поселения» дополнить словами «внутригород-

ской территории города федерального значения, внутригородского района»; 

            абзац 2 после слова «поселения» дополнить словами «внутригородской тер-

ритории города федерального значения, внутригородского района»; 

        б) в части 2 слова «в поселениях» исключить; 
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         в)    в части 5 первое предложение изложить в следующей редакции: «Тер-

риториальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента ре-

гистрации устава территориального общественного самоуправления  исполнительно 

– распорядительным органом Гудермесского городского поселения, внутригород-

ской территории города федерального значения, внутригородского района»; 

7)    в пункте 3 части 3 статьи 16 («Публичные слушания») после слов 

«проекты планировки территорий и проекты межевания территорий» дополнить 

словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации»; 

 

8)    в пункте 2 статьи 29 «(Депутат Совета депутатов Гудермесского го-

родского поселения» слова «состоять членом управления» заменить словами «со-

стоять членом органа управления»; 

 

9)    в части 4 статьи 30 («Права и обязанности депутата Совета депута-

тов Гудермесского городского поселения») слова «выборное должностное лицо 

органа местного самоуправления» заменить словами «выборное должностное лицо 

местного самоуправления»; 

 

 10)    статью 35 («Ревизионная комиссия Гудермесского городского по-

селения») изложить в следующей редакции: 

 «статья 35. Ревизионная комиссия Гудермесского городского поселения» 

 

1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля Совет депутатов Гудермесского городского поселения вправе образовать 

контрольно – счетный орган Совета депутатов Гудермесского городского поселения. 

2. Ревизионная комиссия Гудермесского городского поселения является 

контрольно-счетным органом Гудермесского городского поселения и образуется 

Советом депутатов Гудермесского городского поселения. 

3. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 

Гудермесского городского поселения определяется Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности контрольно-счетного органа 

Гудермесского городского поселения осуществляется также законами Чеченской 

Республики.; 

 

11)   статью 48 («Муниципальное имущество Гудермесского городского 

поселения») изложить в следующей редакции:  

          «статью 48. Муниципальное имущество Гудермесского городского поселения»      
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1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Гудермесского городского поселения, средства бюджета, а также имущественные 

права, составляют экономическую основу местного самоуправления Гудермесского 

городского поселения. 

       2.        В собственности Гудермесского городского поселения может находиться:            

      1)        имущество,  предусмотренное частью 1 статьи 50 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 

      2)           имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, настоящего федерального закона, а также 

имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего 

федерального закона. 

       3.          В случаях возникновения у Гудермесского городского поселения права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям статьи 50 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом;  

 

          12)   абзац 2 части 3 статьи 53 («Местный бюджет Гудермесского 

городского поселения») изложить в следующей редакции: 

«порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утвержде-

ния и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, 

составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации»; 
                      
        13)  в главе 6 («Экономическая и финансовая основы местного                         

самоуправления Гудермесского городского поселения»)                         

статью 54 («Муниципальный заказ Гудермесского городского поселения»)                                     

изложить в следующей редакции: 

     «статья 54.      Закупки для обеспечения муниципальных нужд» 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд               

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о              

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения                   

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд                    

осуществляются за счет средств местного бюджета; 
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