
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                                

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 11.02.2022 с. Хангиш-Юрт                    № 15 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Хангиш-Юртовского 

сельского поселения 
 
 

В целях приведения Устава Хангиш-Юртовского сельского поселения в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов Хангиш-Юртовского сельского поселения                          

р е ш и л: 

1. Внести в Устав Хангиш-Юртовского сельского поселения следующие 

изменения и дополнения:  

1.1. статью 6 (Вопросы местного значения Хангиш-Юртовского 

сельского поселения) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит 

осуществлению при наличии в границах Хангиш-Юртовского сельского 

поселения объектов соответствующего вида контроля.»; 

1.2. подпункт 4 пункта 5 статьи 36 (Глава администрации Хангиш-

Юртовского сельского поселения и его компетенция) изложить в новой 

редакции: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе Хангиш-Юртовского 

сельского поселения о прекращении гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть избранным в 

органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но 



2 

 

не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на 

жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 

регистрации. 

 

 

 

 

Глава Хангиш-Юртовского 

сельского поселения                                                                               Ш.Б. Микиева 


