
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ановского муниципАльного рдйонд
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

рЕшЕнив

,Ys с. Закан-Юрт

О BHeceHиIt lIз}leHeHIlI"l и дополнений в Устав
Закан-Юртовского се.lьского поселения

в целях приведения Устава Закан-юртовского сельского поселения в

соответствие с действующим законодательство\t Российlской Федерации, и в связи с

изменениями, внесенными в Федеральный закон от б октября 200З г. JS 131-ФЗ (об

Общих принципах организации местного самоуправ-lенLiя в Российской Федерации>

Федеральными ,uno"ur": от 29 июля 2018 г. Jф 244 - ФЗ "о внесении изменений в

Федеральный закон <об Общих принципах организации Nlестного самоуправления в

Российской Федерации>> в части права местного самоуправления городского,

сельского поселения, муниципаJIьн(lго района, городского округа, городского округа

с внутригородским делением, внутригородского района на осуIцествлением

мероприятий по зашите прав потребителей>>, от2'| декабря 2018 г. J\b 556 _ Фз <о

внесении изменений в статью 2,7 Федерального закона <об Обrцих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Совет депутатов

Закан-Юртовского сельского поселения Ачхой-Мартановского муницип€l,чьного

района Чеченской Республики третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Закан-юртовского сельского

поселения>> в следующей редакции:

1.1 В пункт 1 статьи 6.1 (Право органов местного самоуправления Закан,
Юртовского сельского поселения на решеНИе ВОПРОСОВr Н€

отнесенных к вопросам местного значения поселений) внести

следующие изменения:

а) в подпункте 14 слова (<мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных, обитающих>> заменить словами <<деятельности по обращению .с

животными без владельцев, обитающими>>;

ц

,а.*, о{- |-iф4;.
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б) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:



}Iероприятий защите прав потребителеЙ,

r:e-, : \.l:::€.:1ь_\. Законо}1 Российской Федерации от '7 февра-rя 1,992 года N 2300-1

_ :". - ;, _i *::i *оцебителей";

lд дбзац 2 части 1 статьи 13 (Территориальное общественное
.-ц!гlпцлGшпе) изложить в следующей редакции :

{рf,ЕFrщ территории, на которой осуществляется территори€Lпьное
лlSiFc"TщHOe с€rь{оуправление, устанавливаются по преДЛОЖенИЮ НаСеЛеНИЯ,

rр(шшаюIцего на территории Закан-Юртовского сельского поселениrI, Советом

*ш_fкюв Заlсаrr-Юрто в с ко го с ел ь с ко го п о с ел е ния >>,

-. j Статью 14 (Публичные слушания, общественные обсуждения.)
yа:ф;шil{:ь ts с-]е_r\ющей редакции:

" 1" -1rя обсуждения проектов муниципапьных правовых актов по вопросам

l*Шз;=:_ lf значениJI с участием жителей Закан-Юртовского сельского поселения,

_ *.е:Э -еп\-татов Закан-Юртовского сельского поселения, главы Закан-Юртовского
:... Ъ; i- : .о посеJения могут проводиться публичные слушания.

: Пl б-1ичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
-;: " _ :.._]в Закан-Юртовского сельского поселения, главы Закан-Юртовского
:.' _:,;i. ],_ L] поселения илИ главы администрации Закан-Юртовского сельского

- _Ё;_]3::ilя. ос},ществляющего свои полномочия на основе контракта,

Пl б.тlлчные слушания, проводимые по инициативе населениЯ или Совета
-:_-::.оВ Закан-Юртовского сельского поселения, назначаются Советом депутатов
l"-л..__-З.Jlтовского сельского поселения, а по инициативе главы Закан-Юртовского
*:__:;_":.r:o поселения или главы администрации Закан-Юртовского сельского

]-;-._e-j;U{. осущесТвляющего свои полномочия на основе контракта, - главой Закан-

_-_:_ -ilкого сельского поселения.

-1, На публичные слушания должны выноситься:
* , проект Устава Закан-юртовского сельского поселения, а также проект

,г"-]a_,;1I&lьного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений
: -:_1:.1ыI-I \lcTaB, кроме случаев, когда в Устав Закан-ЮрТоВскоГо сеЛЬскоГо
-:,:...е:-iI{я вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений

! : *: -:Tr цlли Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава)

:;]:l -i-:rOHOB субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в

; _,_ _зе_ствIlе с этими нормативными правовыми актами;
1 проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
i.1 r проект стратегии социаJIьно-экономического развития Закан-IОртовского

; a-. :.J КОГО ПОСеЛеНИЯ;

] r вопросы о преобразовании Закан-юртовского сельского поселения, за

,l;..-J.rЧенlIе\I случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерапьного закона <об

_,1::.-r прllнципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>

_-_i .-:еобразования Закан-юртовского сельского поселения требуется получение

; : _ -:;;iя населения Закан-Юртовского сельского поселения, выраженного гtутем
- -._:,;ованliя либо на сходах граждан.

L__---



-':;--п.:.;НIlЗаЦlIиИIlроВеДенияпУбличныхслУшанийоПреДеЛяется.:":.::е]\ТаТоВЗакан-ЮрТоВскоГосеЛЬскоГоПосеЛенияИДоЛжен
lr.--- : --jЬЧ ' 
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^^""о"" У- Закан-IОртовского

=rо. _ ,, ;--], :"::: jjб-lаговременное оповещение жителеИ^-,:::|];-"н;l
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= 
.rnu*or,rb"". с проектом муниципаJIьного правового акта, Другие

,)ilr:,]:u .,ц1,:,_ -::,Ia,;1rl]l'e \-частие 
" 

цубп"чных слушаниях жителей Закан_Юртовского

-;_;'*.,-'_.":.-еНllя.опУбЛикоuu"".(обнародоВание)реЗУЛЬТатоВпубличных
]* --.--- ,: ;!_..]ч.lя }1отивированное обоснование принятых решений,

:*...:']ектЗ\lГенерыIЬныхпЛаноВ'проекТаМПраВилЗеМЛеПоЛьЗоВанияи
''Ё,;--:i|:л.l"':'.-еii.]\1П..IанироВкиТерритории'ПроекТаММежеВанИятеррИТории'
*]l't; n*; -.1::,-_ б.rагоl,строЙства территорий, проектам, предусматривающим

1 _:,_: _ ; ,l, ,:з,,;:_.i.,i-i в один из указанных утверЖДеННЫХ ДОКУМеНТОВ, ПРОеКТаМ

]'ц:-.-:;_];.еВ.lениИраЗрешениянаУсЛоВнораЗрешенныйВиДисПолЬЗоВанИя
',;*,l:-;-.-_ '.:;a_\а I1.1и об;екта капитального строительства, проектам решений о

-*Ё - -tr.-;: -::;;;i tазрешен ия наотклонение от предельных параметров разрешенного

.--'..-i"]реконсТрУкцииобъектовкаПиТаЛьноГосТроиТелЬсТВа'ВоПросаМ

: - j j,i; п- lного вида разрешенного 
использования земельных участков 

И

,:-. _---.1птlтаlьного строительства на другой вид такого использования при
t :";. _: _a.;Ill]

.-:-:l.;lJl\ТВержДеНныхПраВиЛЗеМЛеПолЬЗоВанИяИЗастроЙкИПроВоДяТся
, : _ . -- 1_-_т- тэ обсуждения in' публичные слушания, порядок организации и
Ц 

---:=--_-DIt*],l:"=--_,,1я которых определяется решением совета депутатов закан_юртовского

-:--:,-! _ _ 0 поселения дчхой-Мартановского муниципаJIьного раЙона с учетом

-,, - _ !.a;ali законодательства о градосТроительноЙ деятельности)>,;

_ по:пункт |2 абзаца 15 статьи 21 (глава закан_юртовского сельскоfо

fr :,ц"&lення l l1з-lожить в следуюшеЙ редакuии:

']ПреобраЗоВанияN{УниципшIЬноГообразования,осУщесТВляеМоГоВ
__,l-:€ :.з;1I1 с частями 3, з.э, ц _ 6, б.|, 6.2,,7,,7,|,,1,2 статьи 13 Федерапьного

."*-" , -, ]r5 обших принциПах организации местного самоуправления в Российской

,],: -::: ,a,1 " э Так/ке в случае упразднения мунИципаJIьнОго образования>);

1 Iц,гошее решение вступает в силу со дня официального опубликования,

Г ;зва Закан,Юртовского
ё,e"-l bcKtf г0 пOс eJeH tl я

И.Н.Щебиров


