
Муниципальное учреждение 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
(Совет депутатов Веденского муниципального района четвертого созыва)

Муниципальни учреждени 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН 

ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО ДИОЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ
(Депутатийн кхеташо Веданан муниципальни к1оштан диолг1ачу созывай)

РЕШЕНИЕ

10.03.2022г. №33
с. Ведено

«О внесении изменений и дополнений в
Устав Веденского муниципального района»

В целях приведения Устава Веденского муниципального района в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава 

еденского муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципального 
района решил:

1. Внести в Устав Веденского муниципального района Чеченской Республики 
следующие изменения и дополнения:

1.1, Статью 6 (Муниципальные правовые акты Веденского муниципального
района):

дополнить пункт 7 следующего содержания:
«7. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и 
экспертизы,- определяется муниципальными нормативными правовыми актами с 
учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований,
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определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ «Об 
пяза гельных требованиях в Российской Федерации».»;

1.2. В подпункте 36 части 1 статьи 7 (Вопросы местного значения Веденского 
муниципального района) слова «проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

1.3. В статье 16 (Публичные слушания, общественные обсуждения): 
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

г::ром Веденского муниципального района и (или) нормативными правовыми 
га? ш Совета депутатов Веденского муниципального района и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Веденского 
муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, 
м благовременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

л -управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или 
м; ниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

л, дарственных органов и органов местного самоуправления», возможность 
представления жителями Веденского муниципального района своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 

■ у в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
пястке в публичных слушаниях жителей Веденского муниципального района, 
публикование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное .обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

У ставом Веденского муниципального района и (или) нормативными правовыми 
а ктами представительного органа Веденского муниципального района может быть 
установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 
первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 
Веденского муниципального» района своих замечаний и предложений по проекту 

ниципального правового акта, а также для участия жителей Веденского 
муниципального района в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

пчельном использовании для таких целей официального сайта может 
пользоваться федеральная государственная информационная система «Единый 

приел государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

жительством Российской Федерации, 
о) пункт 4 изложить в следующей редакции:
<:5. По, проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
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. нений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
г:редоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.»;

1.3. пункт 7 статьи 22 (Глава Веденского муниципального района) изложить 
в следующей редакции:

«7. Глава Веденского муниципального района не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
осу дарственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Глава Веденского муниципального района не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными законами.»;

1.4, подпункт 1 статьи 40 (Муниципальный контроль) изложить в следующей 
редакции:

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля на 
территории Веденского муниципального района регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

ниципальном контроле в Российской Федерации»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования), произведенного после его государственной регистрации.

Г лава района В.Х. Хамзатов


