
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

        «17» октября  2016 г.         ГЕХИ-ЧУ                               № 7                                         
 

«Об утверждении проекта решения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Гехи-Чуйского сельского поселения». 

 

В целях приведения Устава Гехи-Чуйского сельского поселения в соот-

ветствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-

тавом Гехи-Чуйского сельского поселения, Совет Гехи-Чуйского сельского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый проект решения Совета депутатов Гехи-

Чуйского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Гехи-Чуйского сельского поселения». 

2. Настоящий проект подлежит официальному обнародованию не 

позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения Советом 

депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения о внесении изменений и до-

полнений в Устав Гехи-Чуйского сельского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Глава администрации                    

Гехи-Чуйского сельского поселения                         Эльгакаева З.А. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

 «___» ________ 2016 г.           ГЕХИ-ЧУ                           № __                                          
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Гехи-Чуйского сельского 

поселения». 

 

В целях приведения Устава Гехи-Чуйского сельского поселения в соот-

ветствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-

тавом Гехи-Чуйского сельского поселения, Совет депутатов   Гехи-Чуйского 

сельского поселения  

                                               РЕШИЛ: 

1. Внести в Гехи-Чуйского сельского поселения следующие изменения 

и дополнения: 

А) Пункт 1 статьи 7.1. (Права органов местного самоуправления Ге-

хи-Чуйского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений) дополнить подпунктом 15. сле-

дующего содержания: 

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации». 

Б) В подпункте 2 пункта 1 статьи 62 (Ответственность главы Гехи-

Чуйского сельского поселения перед государством) слова «нецелевое рас-

ходование субвенций из федерального бюджета или республиканского бюд-

жета Чеченской Республики» заменить 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 официального опублико-

вания (обнародования), произведенного после его государственной регистра-

ции. 

 



 

 

Глава Гехи-Чуйского                                                                                    

сельского поселения                                                  М-А.Т.Джабраилова 


