
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ШЕЛКОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РОССИЙСКИ ФЕДЕРАЦИ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКА 
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИН КХЕТАШО

366108, ст. Шелковская, ул. Советская,37 тел.Дах-(87136)2-25-99 B-mail-shelkovskov@bk.ru
Внеочередное сорок первое заседание Совета депутатов Шелковского 
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РЕШЕНИЕ №05
«21» февраля 2019 г. ст. Шелковская

О внесении изменений и дополнений в Устав Шелковского 
муниципального района

В целях приведения Устава Шелковского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. 
руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Совет депутатов Шелковского муниципального 
района третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики следующие изменения и дополнения:

1.1 В статью 6 (М униципальные правовые акты  Ш елковского 
муниципального района) внести следующие изменения:

а) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения. заключенного между органами местного самоуправления. 
считается первая публикация его полного текста в районной газете «Терская 
новь».

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.».

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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«5. Тексты нормативных правовых актов Шелковского 
муниципального района, опубликованные в периодическом печатном 
издании, размещенные в электронных источниках официального 
опубликования, а также в интегрированном полнотекстовом банке правовой 
информации (эталонный банк данных правовой информации), 
распространяемом органами государственной охраны Российской 
Федерации, являются официальными и обладают равной с оригиналом 
юридической силой.».

1.2 В пункт 1 статьи 7 (Вопросы местного значения Ш елковского 
муниципального района) внести следующие изменения:

а) подпункт 5 после слов «вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района» дополнить словами "организация дорожного 
движения,";

б) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов;»;

в) подпункт 16 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с



установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 
г) подпункт 29 дополнить словом "(волонтерству)";

1.3 в статье 7.1 (Права органов местного самоуправления 
Шелковского муниципального района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения Шелковского 
муниципального района) внести следующие изменения:

а) пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.4 В подпункт 2 пункта 9 статьи 20 (Глава Шелковского 
муниципального района) внести следующие изменения:

а) слова «,садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов» исключить;

б) слова "случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления" заменить словами "участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов Шелковского 
муниципального района в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
Шелковской муниципальный район, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Шелковского муниципального района полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;".

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

Глава Шелковского 
муниципального


