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Принято
Советом депутатов 25 сентября 2019 года

В целях приведения Устава Гехи-Чуйского сельского поселения в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 35,44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 23, 60 Устава Гехи-Чуйского сельского поселения Совет депутатов Гехи- 
Чуйского сельского поселения третьего созыва

РЕШИЛ:
▼

РЕШИЛ:

I 1. Внести в Устав Гехи-Чуйского сельского поселения следующие изменения
I и дополнения: *
I  1.1. Пункт 6 статьи 5 (Муниципальные правовые акты Гехи-Чуйского

сельского поселения) после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 

соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http ://pravo-miniust.ru. ЬЦр://право-минюст.рф. 
регистрация в качестве сетевого издания: Эл № АС77-72471 от 05.03.2018)»;

1.2. Пункт 5 статьи 7 (Полномочия органов местного самоуправления 
Гехи-Чуйского сельского поселения по решению вопросов местного значения)
признать утратившим силу;

1.3. В пункте 1 статьи 11 (Муниципальные выборы) слова «от 14 июня 2007 
г. № 32-P3 «О муниципальных выборах в Чеченской Республике» заменить словами 
«от 29 декабря 2014г. №59-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Чеченской Республике»;

1.4. Подпункт 12 абзаца 16 статьи 20 (Глава Гехи-Чуйского сельского 
поселения) изложить в следующей редакции:



«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

1.5. в статье 26 (Права и обязанности депутата Совета депутатов 
Гехи-Чуйского сельского поселения):

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Совета депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения, должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета 
депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц отбывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть»и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

б) дополнить пунктами 4.1; 4.2; 4.3; 4..4 следующего содержания:
«4.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции депутатом Совета депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения, 
проводится по решению Главы Чеченской Республики в порядке, установленном 
законодательством Чеченской Республики.

4.2. К депутату Совета депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов Г ехи-Чуйского сельского 

поселения, от должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности



местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; ^

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

4.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 
Гехи-Чуйского сельского поселения мер ответственности, указанных в пункте 4.2 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом Совета депутатов 
Гехи-Чуйского сельского поселения в соответствии с законодательством Чеченской 
Республики.

4.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальном сайте администрации Гехи-Чуйского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации я  
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами

1.6. Абзац 4 статьи 31 (Досрочное прекращение полномочий Совета 
депутатов Гехи-Чуйского сельского поселения) изложить в следующей редакции:

«в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования»,-

1.7. Подпункт 11 пункта 9 статьи 35 (Глава администрации Гехи-Чуйского 
сельского поселения и его компетенция) изложить в следующей редакции:

«И) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 3.1?1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня егс 
официального опубликования (обнародования), произведенного после егс 
государственной регистрации.

Г лава Г ехи-Чуйского 
сельского поселения








