
 

 

Совет депутатов Хангиш-Юртовского  сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего 

созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «11» января 2017 г.   № 12                с. Хангиш-Юрт 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Хангиш-Юртовского  

сельского поселения 

 

 На основании протеста прокурора Гудермесского района от 10.01.2017        

№ 18-7-12-2017, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003                              

№ 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) статью 36: 

а) в части 2 дополнить новым абзацем  следующего содержания: 

«Кандидатом на должность главы муниципального образования может 

быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 

имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления.»; 

б) абзац третий дополнить абзацами следующего содержания:  

«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Представительному органу муниципального образования для 

проведения голосования по кандидатурам на должность главы 

муниципального образования представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»; 

в) дополнить частью следующего содержания: 

«3.2. Уставом муниципального образования могут устанавливаться 

ограничения, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность 
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главы муниципального образования более определенного данным уставом 

количества сроков подряд.». 

2) статью 59 дополнить частью следующего содержания:  

«2. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 

федеральными законами установлен иной порядок организации и проведения 

контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц органов местного самоуправления, а также к 

мероприятиям по контролю (надзору), проводимым должностными лицами 

органов федеральной службы безопасности.».  

 

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 
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