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Внеочередное двадцать девятое заседание Совета депутатов Гудермесского  

городского поселения Чеченской Республики третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 22.03.2022 г.    № 46    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», на основании протеста прокурора Гудермесского района от 

21.12.2021 № 18-7-12-2020 «Протест на устав Гудермесского городского 

поселения», 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 городского 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 22.03.2022 г. № 46 

  

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «  »________202_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 изме-

нения: 

   

1) Пункт 7  статьи 23 («Глава Гудермесского городского поселения»)  

изложить в следующей редакции: 

      «7 . Глава Гудермесского городского поселения не может быть депутатом                

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и сенатора-

ми 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, если иное не предусмотрено федеральными за-

конами. 

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 -                        
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в                        

Российской Федерации»), иными федеральными законами»; 

 

2) В статье 27 («Вопросы местного значения Гудермесского городского 

поселения»):  

а) дополнить подпунктами 23.1 и 23.2. следующего содержания: 

«23.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки 

и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-

лях населенных пунктов Гудермесского городского поселения;»; 

«23.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов Гудермесского городского поселе-

ния;»;  

«б) в подпункте 38 слова «проведение открытого аукциона на право заклю-

чить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.; 

 

3)  Статью 41 («Муниципальный контроль») дополнить пунктом 3 сле-

дующего содержания:  

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в гра-

ницах Гудермесского городского поселения объектов соответствующего вида кон-

троля». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания, произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 
 


