
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1 АЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Двадцать второе очередное заседание Совета 
образования г. Аргун четверт

18.11.2,021

РЕШЕНИЕ

г. Аргун

депутатов муниципального 
ого созыва

№66

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
городской округ город Аргун

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 
в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» следующими федеральными законами: 
от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
от 2 июля 2021 г. № 304-ФЭ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 11 декабря 2018 года № 62-РЗ «Об административно-территориальном 
устройстве Чеченской Республики», Распоряжением Правительства

№ 2357-р, Указом Главы 
ода № 159 «О внесении

Российской Федерации от 25 августа 2021 года 
Чеченской Республики от 22 сентября 2021 
изменений в Указ Главы Чеченской Республики от 3 декабря 2019 года

ого образования городской№ 168», в соответствии с Уставом муниципальн 
округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город 

Аргун, утвержденный решением Совета депутатов г. Аргун от 3 августа 2021 
года №35 следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 7 слово «Комсомс 
«Бердыкель»;

2) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктами 30.1 и 30.2 следующего 
содержания:

эльское» заменить словом



«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
в, расположенных на землях 
д Аргун, установлении и 
разработки и утверждения 

расположенных на землях

соустройству в отношении 
пунктов городского округа

создаваемых в их составе участковых лесничест 
населенных пунктов городского округа горе 
изменении их границ, а также осуществление 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
населенных пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по ле 
лесов, расположенных на землях населенных 
город Аргун;»;

3) в статье 24:
а) пункт 4 после слов «опубликованию (обнародованию)» дополнит! 

словами «, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции 

«5. По проектам генеральных планов., проектам
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

правил землепользования и

на условно разрешенный вид использования земе 
капитального строительства, проектам реш 
разрешения на отклонение от предельных

льного участка или объекта 
ений о предоставлении 
параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
участков и объектов капитального строительст
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или о

использования земельных 
ва на другой вид такого

ощественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городской округ город Аргун в 
Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Чеченской 
Республике.

3. Обнародовать настоящее решение на 
получения его с государственной регистрации 
открытого доступа на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун 
www.sovetargun.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) в городской газете «Аргун>: 
государственной регистрации, за исключением 
настоящего решения.

5. Подпункт 2 пункта 1 настоящего решения 
202.2 года.

следующий день после 
путем размещения для

Глава города А

произведенного после 
подпункта 2 пункта 1

вступает в силу с 1 января

И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru

