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Внеочередное сорок седьмое заседание Совета депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №20

«01» ноября 2019г. ст. Шелковская

Об утверждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Шелковского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, Совет 
депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики 
третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шелковского муниципального района» согласно приложению.
2. Опубликовать проект решения о внесении изменений и дополнений 

в Устав Шелковского муниципального района в газете «Терская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.



Приложение
к решению Совета депутатов 
Шелковского муниципального района 
от «01» ноября 2019 г. №20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИН КХЕТАШО

366108, ст. Ш елковская, ул. Советская,37 тел./Гах-(87 136)2-25-99 E -m ail-shelkovskoy@ bk.ru

Внеочередное сорок седьмое заседание Совета депутатов Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШЕНИЕ №
« » ________2019г. ст. Шелковская

О внесении изменений и дополнений в Устав Шелковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, Совет 
депутатов Шелковского муниципального района Чеченской Республики 
третьего созыва

В целях приведения Устава Шелковского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Шелковского муниципального района, Совет
депутатов Шелковского муниципального района,

РЕШ ИЛ:
1. Внести в Устав Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики следующие изменения и дополнения:
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1.1.В статье 7 (Вопросы местного значения Ш елковского 
муниципального района), подпункт 16 пункта 1 дополнить словами: 
«выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
межселенной территории".
1.2.Пункт 5 статьи 8 (Полномочия органов местного самоуправления 
Ш елковского муниципального района по решению вопросов местного 
значения Ш елковского муниципального района»)
признать утратившим силу.

1.5. Внести в статью 20 (Глава Ш елковского муниципального района)
следующие изменения:

-пункт 10 изложить в следующей редакции:
«4.1. Глава Шелковского муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 
Полномочия главы Шелковского муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать 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 
настоящим Федеральным законом".»;
- пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью7.2. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
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отдельным категориям лиц открывать 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", Глава 
Чеченской Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в Совет 
депутатов Шелковского муниципального района, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»;

- дополнить пунктами 10.1-1 и 10-1-2:
«10.1-1. К главе Шелковского муниципального района, представившему 
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, члена выборного органа местного самоуправления 
от должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе 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.

10.1-2. Порядок принятия решения о применении к главе Шелковского 
муниципального района мер ответственности, указанных в части 10.1
1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Чеченской республики.».
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1.3. В пункте 1 статьи 22 (Досрочное прекращение полномочий главы  
Ш елковского муниципального района):

а)в подпункте 12 слова: «частями 4,6 статьи 13» заменить на слова: 
«частями 3.1-1,4,6 статьи 13»;

б) подпункт 13.1 дополнить словами: «, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.4. Абзац 6 статьи 36. (Досрочное прекращение полномочий Совета 
депутатов Ш елковского муниципального района) изложить в следующей 
редакции:
«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать 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 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, произведенного после его государственной регистрации.

Глава Шелковского 
муниципального района


