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Внеочередное шестьдесят четвертое заседание Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения Чеченской Республики первого созыва 

 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 

от 08.12.2014 г.    № 112    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» и 

Уставом Гудермесского городского поселения 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)  в пункте 21 слова «осуществление муниципального земельного                    

контроля за использованием земель поселения» заменить словами «осуществление 

муниципального земельного контроля в границах Гудермесского городского посе-

ления»; 

(настоящее решение вступает в силу с 01.03.2015 г.) 

в) 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-

менение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-

ственном адресном реестре»; 

  г) пункт 32 изложить в следующей редакции: 
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     «32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-

жин»; 

д)         пункт 37 признать утратившим силу; 

        3) часть 1 статьи 8 («Права органов местного самоуправления Гудер-

месского городского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопро-

сам местного значения поселений») дополнить пунктом 12 и 13 следующего со-

держания:     

     «12)  предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством»;    

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

ся» заменить словом «проводится»;  

       

        5)         в пункте 3 части 2 статьи 16 («Публичные слушания») после слов 

«проекты планировки территорий и проекты межевания территорий» дополнить 

словами  «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации,»; 

(настоящее решение вступает в силу с 01.03.2015 г.) 

 

6)     пункт 1  статьи 22 («Глава Гудермесского городского поселения») 

слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа 

управления»; 

 

7)  статью 24 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермес-

ского городского поселения») изложить в следующей редакции: 

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий главы Гудермесского го-

родского поселения 

 

«1. В соответствии с федеральным законодательством полномочия главы 

Гудермесского городского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

4) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

5) признания гражданина на основании решения суда, вступившего в за-

конную силу, недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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6) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-

нию здоровья осуществлять полномочия главы Гудермесского городского поселе-

ния; 

7) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

8) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства; 

10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку-

мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-

данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

11) отзыва избирателями; 

12) изменения порядка формирования Совета депутатов Гудермесского го-

родского поселения в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

13) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 

14) увеличения численности избирателей Гудермесского городского поселения 

более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Гудермесского 

городского поселения. 

15) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объеди-

нением с городским округом; 

16)  призыва на военную службу или направления на заменяющую альтернатив-

ную гражданскую службу. 

2.   В случае, если избранный на муниципальных выборах глава Гудермес-

ского городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на осно-

вании решения Совета депутатов Гудермесского городского поселения об удалении 

его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы 

главы Гудермесского городского поселения не могут быть назначены до вступления 

решения суда в законную силу. 

2.1.  В случае, если избранный из состава Совета депутатов Гудермесского 

городского поселения глава Гудермесского городского поселения, полномочия ко-

торого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов Гудермес-

ского городского поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-

рядке указанное решение, Совет депутатов Гудермесского городского поселения не 

вправе принимать решение об избрании из своего состава главы Гудермесского го-

родского поселения до вступления решения суда в законную силу»; 
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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 48 («Муниципальное имущество Гудермесского городского 

поселения») изложить в следующей редакции:   

          «статью 48. Муниципальное имущество Гудермесского городского поселения»      

           

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 находить-

ся:            

       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;  

 
                      
     11) статью 53 («Местный бюджет Гудермесского городского поселения») 

Изложить в следующей редакции: 

«1. Гудермесское городское поселение имеет собственный бюджет (бюджет 

Гудермесского городского поселения). 

  2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Гудермесского городско-

го поселения, утверждение и исполнение бюджета Гудермесского городского посе-

ления, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение          

отчета об исполнении бюджета Гудермесского городского поселения осуществляет-



 5 

ся органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Проект бюджета Гудермесского городского поселения, решение об 

утверждении бюджета Гудермесского городского поселения, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Гудермесского 

городского поселения и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию (обна-

родованию).»;  

12. статью 55 («Доходы и расходы бюджета Гудермесского городского 

поселения») изложить в следующей редакции: 

1. Формирование расходов бюджета Гудермесского городского поселения 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-

тельных платежах.  

2. Формирование расходов бюджета Гудермесского городского поселения 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Гудермесского го-

родского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного само-

управления Гудермесского городского поселения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.    

3. Исполнение расходных обязательств Гудермесского городского поселе-

ния осуществляется за счет средств бюджета Гудермесского городского поселения 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».  

 

  2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 

регистрации. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

городского поселения        Р.М. Салиев 


