
 

 

 

Совет депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения 

Ачхой-Мартановского муниципального района 

Чеченской Республики третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   от  01 июня 2018 года                               №06                                  с. Старый-Ачхой 

 

 

О проекте изменений и дополнений в Устав 

Старо-Ачхойского сельского поселения 

 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) и Уставом Старо-Ачхойского сельского поселения, 

Совет депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения третьего созыва 

 

  РЕШИЛ: 

 

             1.   Одобрить «Проект изменений и дополнений в Устав Старо-Ачхойского 

сельского поселения» в следующей редакции: 

           

             1.1.  внести изменения в пункт 2 статьи 3 («Наименование, состав 

территории и официальная символика Старо-Ачхойского сельского 

поселения») заменив слова «рекреационные земли» словами «земли 

рекреационного назначения»; 

 

1.2. в статье 6 («Вопросы местного значения Старо-Ачхойского 

сельского   поселения»): 

          пункт 9 изложить в следующей редакции: 

         «9) утверждение правил благоустройства территории Старо-Ачхойского 

сельского поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства на территории Старо-Ачхойского сельского поселения в 

соответствии с указанными правилами, а также организации использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»; 
 

 

 1.3. в статье 6.1 (Права органов местного самоуправления Старо-

Ачхойского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения поселений): 
 

             подпункт 12 пункта 1  признать утратившим силу.; 
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   1.4. в статье 14 (Публичные слушания): 

 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения.»; 

 

б) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу; 

в) в) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,»; 

 

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

 

«4. 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 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении 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 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 

проведения которых определяется решением Совета депутатов Старо-Ачхойского 

сельского поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности..»; 

 

1.5 абзац первый статьи 24 («Компетенция Совета депутатов Старо-

Ачхойского сельского поселения») дополнить подпунктом 11 следующего 

содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории Старо-Ачхойского 

сельского поселения.». 

 

          2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию                 

(обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии решения Советом депутатов Старо-Ачхойского сельского поселения о 

внесении изменений в Устав Старо-Ачхойского  сельского поселения. 

 

 


