
 
Чеченская Республика  

Гудермесский муниципальный район  

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от   03.11.2015                          с. Хангиш-Юрт                                        № 65  

                                      
 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Хангиш-Юртовского 

сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Хангиш-Юртовского сельского поселения Совет 

депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав Хангиш-Юртовского сельского поселения следующие 

изменения и дополнения:  
 

        1) пункт 7 статьи 6 («Вопросы местного значения Хангиш-Юртовского 

сельского поселения») изложить в следующей редакции: 

«7) обеспечение условий для развития на территории Хангиш-Юртовского 

сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Хангиш-Юртовского сельского поселения;»; 

        2) пункт 1 статьи 6.1 («Права органов местного самоуправления 

Хангиш-Юртовского сельского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений») дополнить 

подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории Хангиш-Юртовского сельского 

поселения.»; 

 3) подпункт 10 пункта 1 статьи 7 («Полномочия органов местного 

самоуправления Хангиш-Юртовского сельского поселения по решению 

вопросов местного значения») дополнить словами «, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе»; 

4) подпункт 4 пункта 2 статьи 13 («Публичные слушания») дополнить 
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словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

настоящего Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Хангиш-

Юртовского сельского поселения требуется получение согласия населения 

Хангиш-Юртовского сельского поселения, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан»; 

5) пункт 1 статьи 31 (Ревизионная комиссия Хангиш-Юртовского 

сельского поселения) изложить в следующей редакции:  

«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения вправе 

образовать ревизионную комиссию, являющуюся контрольно-счетным органом 

Хангиш-Юртовского сельского поселения.»; 

6) в пункте 3 статьи 49 («Местный бюджет Хангиш-Юртовского 

сельского поселения») слова «затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «расходов на оплату их труда». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 

регистрации. 

 

 
 
Глава Хангиш-Юртовского 
сельского поселения                                                                          Х.Х.Эльмурзаев 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


