
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОЕО

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
КУРЧАЛОЙН

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА М УНИЦИПАЛЬНИ К 10Ш Т А Н  
ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО 
(Курчалойн муниципальни 

к 1 оштан депутатийн кхеташо)

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Совет депутатов Курчалоевского 

муниципального района)

РЕШЕНИЕ

11 сентября 2019 года г. Курчалой № 120/39-3

Об утверждении проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Курчалоевского муниципального района»

В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 70 Устава Курчалоевского муниципального района, а также для обеспечения 
гарантий жителей Курчалоевского муниципального района в формировании Устава 
района Совет депутатов Курчалоевского муниципального района решает:

1. Опубликовать проект Решения Совета депутатов Курчалоевского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Курчалоевского муниципального района».

В целях приведения Устава Курчалоевского муниципального района, 
принятого решением Совета депутатов Курчалоевского муниципального района от 
30 декабря 2009 г. № 09, в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 
гч № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Чеченской Республики от 17 октября 2018 года N 
47-РЗ «О преобразовании Курчалойского сельского поселения Курчалоевского 
муниципального района Чеченской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики "Об образовании муниципального образования 
Курчалоевский район и муниципальных образований, входящих в его состав, 
установлении их границ и наделении их соответствующим статусом 
муниципального района и сельского поселения", законом Чеченской Республики от 
29 декабря 2018 года № 76-рз « О преобразовании сельского населенного пункта -  
села Курчалой» Совет депутатов Курчалоевского муниципального района решает:

Внести в Устав Курчалоевского муниципального района следующие изменения:

1. Статье 1 (Правовой статус Курчалоевского муниципального района)
слова 13 сельских поселений заменить словами одного городского поселения и 12. 
сельских поселений.



2. В части 2 статьи 2 (Состав территории Курчалоевского муниципального  
района)
слова Курчалойское сельское поселение заменить словами Курчалойское

городское поселение.

3. В приложение 2 (Описание границы Курчалоевского муниципального  
района)
в абзаце 2 после слова Курчалойского добавить слова городского поселения.

4. В статье 7 (Вопросы местного значения Курчалоевского муниципального 
района)

а) В пункте 6.1 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных 
малочисленных народов и других»

б) пункт 16 части 1 дополнить словами «выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории".

5. Пункт 5 статьи 8 (Полномочия органов местного самоуправления 

Курчалоевского муниципального района по решению вопросов местного 

значения Курчалоевского муниципального района»

признать утратившим силу.

6. Пункт 4.1 статьи 20 (Глава Курчалоевского муниципального района)

изложить в следующей редакции:
• 4.1. Глава Курчалоевского 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 депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления 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"



7. Пункт 4 статьи 30 (Права и обязанности депутата Совета депутатов  

Курчалоевского муниципального района)

изложить в следующей редакции:
4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны 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 депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
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.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Машар» и разместить 
на официальном сайте администрации Курчалоевского муниципального района.

А.Ш.Витигов


