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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
принципах организации местного самоуправлениrI в Росси
моргаушское районное Собрание депутатов РЕшило:

1, Внести в Устав Моргаутпgкого района Чувашской Республики, принятьтй решениемМоргаушского районного Собрания депутатов от 26.04.20l2N с-1711 i O прr""rии Уставаморгаушского района Чувашской Республики) следующие изменения:

l1<МyнициlIltЛЬнЬIеПpaBoBЬIеaктЬIDзaп,{eниTЬ
слова\{И <МунициПальные нормативНые правовые акты));

1.2. Статью 7 излоя(ить в следующей редакции:

кСr,атья 7. Вопросы местного значеtIия Моргаушского района

1. К вопросам местного значения N4оргаушского района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюдхtеiа Моргаушского района, ,утверждение ииспо''Iне}{ие бюдrкета Моргаушского района, осуществление контроля за его исполнением,
составленИе и утвер}Кдение отчета об исполНеttии бюджета Моргау-aпо.о района;2) установление, изменение и отмена местных наjIогов и сборов МЬргаушского района;3) владение, пользование и распоряя(ение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Моргаушского района;
4) ор;-itнизация В границах Моргаушского района электро- и газоснабжения населения ипосе,пений в пределах полномочий, установленных законодательством РоссийскойФедерации;
5) дороltная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения внегранI4Ц населенныХ пунктоВ в границаХ Моргаушского района, осуществление
МУНИЦИIrаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ За СОХРаННОСТЬЮ аВТОМОбИЛЬных дорог местного значения внеграниц населенных пунктов в границах Моргаушского района, Й обеспеLIение безопаснос.ти
дорожного дви}кения на них, а также осуlцествле}Iие иных полномочий в областииспоJIьзования автомобильных ДороГ И осуществления доролсной деятель}Iости всоответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациятранспортного обслуживания населения на территории Моргаушского района;7) участие в профилактике терроризМа и экстремизма, а также в минимизации и (и,lи)ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территорииМоргаушского района;

село Моргауши

3арегистрированы памQнёFlня Ё уGтаЕ
Управление Миниотерства юстицил,l fuссийской



Et :rзэаботка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
\Iе,i.:,_.нфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Рос-.lйской Федерации, про}кивающих на территории Моргаушского района, реализацию

пL.зз национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
\I I l г : ::{ тов, про филактику ме)IGационыIьных (межэтнических) конфликтов ;

9l ,, ::]стие в предупре}ltдении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
тер:il:ории Моргаушского района;
10l ::ганизация охраны общественного порядка на территории Моргаушского района
\1\,: i1 " iIпальной милицией;
i 1 r _:еJоставление помещения для работы на обслуживаемом административном yLIacTKe

\1о:_ .r шского района сотруднику, замещающему должность участкового
\'П с'.] ;j t)\IоЧенноГо поЛиЦии;

l] r :о 1 января 20|] года предоставление сотруднику, замещающему должность
\чa]a__tового уполномоченного полиции, и членам его семьи }килого по]\,Iещения на период
в ь] : -,.] н ения сотрудником обязанностей по указ анной долхсности ;

i ] t .-:ганизация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
1]i ;:ганизация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
очlцэ_ о. основного общего, среднего общего образования по основным
обшлз..бразовательным програмN.Iаь.{ в муниципаJIьных образовательных организациях (за
I1ск-_]t]чениом полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
обш_еобразовательных программ в соответствии с фелеральными государственными
обрзз.lвательными стандартами), организация предоставления дополнительного
обрiз.,,вания детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
.]оп{-r.lнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
оргзнз\Iи государственной власти Чувашской Республики), создание условий для
ос\,l]lзствления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
обрlзовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
\{орrэl,шского района (за исключением территорий поселений, включенных в

\-твег^.денный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,
поJ,ве.]омственных федеральному органу исполнительной вJIасти, осуIцествляющему

фrнкцlли по медико-санитарноN{у обеспечению населения отдельных территорий) в

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
16) организация утилизации и переработки бьtтовых и промышленных отходов;
17) 1тверхtдение схем территориального планирования Моргаушского района, утверrrtдение
подготовленной на основе схемы территориального планирования Моргаушского района
док\-),{ентации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Моргаушского района,
резервирование и изъятие, в том числе tIутем выкупа, земельных участков в границах
Моргаl,шского района для муниципальных нужд;
18) } твер)tдение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Моргаушского района,
анн),,-Iирование таких разрешений, выдача предписаний о демонта}ке самоволь}Iо

установленных рекламных конструкций на территории Моргаушского района.
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года Jф 38-ФЗ кО

рекла\{е);
19) формирование и содержание ]чIуниципального архива, включаrI хранение архивных

фондов поселений;
20) содержание на территории Моргаушского района межпоселенческих мест захоронения,
организация ритуальных услуг;
21) создание условий, для обеспечения поселений, входящих в состав Моргаушского
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслухсивания;



]] _]рганизация библиотечного обслуiкивания населения межпоселенческими
]:,i. ., _ rека\II{, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

_:_]ание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Моргаушского
:. \,с_lугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

. j_]зние 
условий для развития местного традиционного народного худо}кественного

-.:ва в поселениях, входящих в состав Моргаушского района, участие в сохранении,
-:*]еНИИ И РаЗВИТИИ НаРОДНЫХ ХУДОЖеСТВеННЫХ ПРОМЫСЛОВ В СеЛЬСКИХ ПОСеЛеНИЯХ,

а\: -.,--;1\ в состав Моргаушского района (лалее - сельские поселения);
]] :::эавнрIвание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
\i":- .,, шского района, за счет средств бюджета Моргаушского района;
]r ,_:_ ]нIIзация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
,_lа_: :з. защите населения и территории Моргаушского района и сельских поселений от

ч];: j:_чзI"Iных ситуаций природного и техногенного характера;

]- ,_з_]ание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
]..1, l,-] _t]B ]\1естного значения на территории Моргаушского района и сельских поселений, а
.J:.-: j .rс}rществление муниципаJIьного контроля в области использования и охраны особо
tr }, ] :::.i с}Iых природных территорий местного значения ;

]S _рганизация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
}1,, }_;:"ilпLцьных предгtриятий и учре}кдений, находящихся на территории Моргаушского

-';]1,;--:.
1g t-,.,ществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
О\Р:_*-. IiX ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ;
]t_)i с:здание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,

ра.--,.1]ения рынка сельскохозяйственной продуltции, сырья и продовольствия, содействие

РЗЗЗ,:ТltЮ Ма_ПОГО И СРеДНеГО ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВЩ ОКаЗаНИе ПОДДеР}ККИ СОЦИаЛЬНО

орIaе:тIIрованным некоммерческим оргаI{изациям, благотворительной деятельности и
:обр :во",lьчеству;

-11 ) ;5еспечение условий для развития на территории Моргаушского района физической
ц1.151,,ры и массового спорта, организация проведения официа_пьных физкультурно-
о з J,,-_r ] о в ительных и спортивных меропр иятий Моргаушского района;
-12_; ..рганизация и осуществление мероприятий мехtпоселенческого характера по работе с

JeTb}IIi и молодежью;
зз) tс},ществление в пределах, установленных водным законодательством Российской

Фе:ерацlти, полномочий собственника водных объектов, установление правил
I1спо.]ьзования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, вклюLIая
обесiечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береrовым полосам, информирование населения об ограничениях их использованияl
З-{) ocr ществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
\-частков для нужд Моргаушского района и сельских поселений, проведение открытого
а!,кцIIона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в

соответствии с федераJIьным законом;
36) ocr rцествление мер по противодействию коррупции в границах Моргаушского района и
ceJbcKIix поселений;
З1) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автоrtобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
меrti\I\,ниципального значения), изменение, аннулирование таких наименований,

раз\{ещение информации в государственном адресном реестре;
38) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в }Itилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содер;кания муниципального }килищного фонда, создание условий для жилищного
строI{тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полноrлочий срганов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;



: * 
_ l :-:iiЗ&Ция библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

J,- ,"]::,: _- .lli библиотечных фондов библиотек сельских поселений;
r- :-l-:энение, использование И популяризация объектов культурного наследия
-,:-',li,:.:-riOB истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений,

,_ ]\,::j,: _ бъектОв культурного наследия (памятников истории и культуры) местного

],1" :.| ,:-alьного) значения, расположенньIх на территории сельских поселений;
]___,_ЬЗоВание, охрана, защита, воспроизВодство городских лесов, лесов особо

'j l;],:b:\ природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
: -: .:',. :ОСеЛеНИЙ;

,, 
_ ],:,+\-]ение генерarльных планоВ сельскиХ поселений, правил землепользования и

ji. },тверждение подготовленной на основе генеральных rrланов сельских поселений
* 

_'::', ] l : L ]ЦI,iIi по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
,1':-,j, --"::i]C\{ СЛУЧаеВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ГРадостроительным кодексом Российской
Ф;'_-::'.Iii. ИНЫми федеральными законами), разрешениftнаввод объектов в эксплуатацию
-:.1 " - ,-,-ествлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

,:,знных на территории сельских поселений, утверждение местных нормативов
: -r;lтельного проектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие,
]:aa-tF п\/тсл, DЕт7\/поa,ic,]e путем выкупа, земельных участков в границах сельских поселений для

:*-:lЬНЫХ НУХtД, ОСУЩеСТВЛеНИе МУНИЦИПаЛЬНОГО ЗеМеЛЬНОГО КОНТРОЛЯ в границах
:,,: поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
::,: РоссийскоЙ Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачu р.поr."даций об

:_:niIII выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

' 
_: -:НИе, содержанИе и оргаНизациЯ деятельности аварийно-спасательных служб и
.з ::tтйно-спасательных формированиЙ на территории сельских поселений;

:lГef'"ji^ полномочИй, установленных статьями З1.1 и Зl.З Федерального закона от 12
янззх-; -:;9б года J\Ъ 7-ФЗ <о некомл,tерческих организациях).
], Сt:- -lны местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
\lо:-. ""aкого района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления
\1орг=""-ского раЙона о передаче им осуществления части своих полномочий по решению
вопрс,,---з \Iестного значения за счет мехtбюд}кетных трансфертов, предоставляемых из
б,о:,+;е - ,- з этих поселений в бюдтсет Моргаушского района в cooTBeraru", с Бюд>цетным
KL]JeKc., ].: Российской Федерации.
орга.lь: ],lестного самоуправления Моргаушского района вправе заключать соглашения с
u-)РГ3Н3,_\,Iil местногО самоупраВлениЯ отдельныХ поселениЙ, входящих в состав
\1орга"-l,.кого района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению
вопрtrч-,--з \Iестного значения за счет меrкбюдтtетнщх трансфертов, предоставляемых из
бю_];+,е:з \1оргаушского района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с
Бю_],л.е .Ы}I КОДексом Российской Федерации.
}-казанные соглашения дол}кны заключаться на определенный срок, содержать положения,
\станав- .1ВаIощие основаниЯ и порядоК прекращеНия их действия, в том числе досрочного,
поряJо( trпределения ежегодного объема указанных в настоящей части меяtбюдяtетных
трансфе:тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а такяtе
ПреД\'С\I::Тривать финансовые санкции за неисполнение соглашений, Порядок заключения
сог,lашенIIй определяется нормативными правовыми актами представительного органа
\1\,ниц]lпrrьного образования.
щля осу шJествления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномо.tий
органы \1естного самоуправления Моргаушского района имеют право дополнительно
ИСПОЛЬЗОВаТЬ СОбСТВеННЫе МаТеРиаЛЬные ресурсы и финансовые средств& в слуqзду ц
порядке. предусмотренных решением Моргаушского районного Собрания депутатов.);

1.З.Чдýтц пеtlвую статьи 7.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
<10) соз:ание условий для организации проведения независимой оценк" качества оказания
услуГ организаЦиямИ в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
Законаtr{ll. )):



1.4. В Шtrцýте 3 статьи 8 слова кформирование и размешение мунициlrального заказа))
ЗаШGШПIЬ СпоВаIч{и (осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ЁдуЕЕ]FтIаJБЕьD( нужд) ;

_.-{ Чgс"ть первyю статьи 12 изложить в следующей редакции:
. З.,].:. г.-lавы Моргаушского района, депутатов Моргаушского районного Собрания

-j-'. -:. -: :эоводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
.:,:--,, - . .,-совании в порядке установленном Федеральным законом от l2.06.2002 N9 67-
ФЗ - . -.-:овных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
. ]:,:--:: Р.-ссийской Федерации> и принимаемым в соответствии с ним законами
*.,,:,_ -- , .: Республики.>;

_ : \,:;зц четвертыri части втоrrой стflтьи 14 после слов (проекты планировки
_э::] -.:.l.: Ii ПРОеКтЫ меЖевания территориЙ,> дополнить словами (за исключением
.'.-',:.-:.: ,:е_]\'Смотренных Градостроительным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,>;

.,- Ствтью 20 изложить в следующей редакции:

Статья ]{). Глава Моргаушского района

_. ^._".. \Iоргаушского района является высшим должностным лицом Моргаушского
::;i_.= .1 наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного
]i:ч-:,:,1 з соответствии с настоящим УСтаВОм.
]. Г._='. \1оргаушского района избирается на муниципальных выборах по единому
;:зб;:г=_..:ьному округу, границы которого совпадают с границами территории
\Itr:::'."'-aКого раЙона, на основе всеобщего равного и прямого избира,lельного права
-го..a],l -: 5 лет.
Г.:аз-. ),1эргаушского района вступает в должность не позднее десяти дней со дня
.lфl:--;l:_:ного опубликования результатов выборов главы Моргаушского района.
l1зб:;-;.:й глава Моргаушского района принимает постановление о своем встуIIлении в
-О-l^.::. _Ь С УКаЗаНИеМ ДаТЫ ВСТУПЛеНИЯ В ДОЛ}КНОСТЬ.
]. Г.-lзз: i,,iоргаушского района:
] ' пре::_:в.-lяет Моргаушского района в отношениях с органами местного самоуправления
lр) ГI1\ ].1r'нцццlr-ьных образований, органами государственной власти, гражданами и
оргзн;lj]:,-Itяl,tи, без доверенности действует от имени Моргаушского района;
]) по::ll:"ывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норIчIативные
правоБь_. зкты, принятые Моргаушским районным Собранием депутатов;
] ) ltз-lзе_ в пределах своих полномочий правовые акты;
-l) впп..зз требовать созыва внеочередного заседания Моргаушского районного Собрания
_]еп\,та. a з:

-i ) оt5есrечlтвает осуществление органами местного самоуправления полномочий по
РешенIlк, вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переJанных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Чl,вашск -lit Республики;
б) осruествляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством,
настояlцiI\t Уставом.
1, Г;rава \1оргаушского района возглавляет администрацию Моргаушского района и
осущестБ.]яет след).ющие полномочия:
1) форtr,lр},ет администрацию Моргаушского района (исполнительно-распорядительный
ОрГан \[g]ргаушского раЙона) в соответствии со структуроЙ, утвержденноЙ Моргаушским

раЙонныll Собранием депутатов, издает распоряжения о создании ее структурных
подразJе.lениЙ, назначает и отстраняет от должности руководителей этих структурных
подраз:е.-tенлrй;



2) в сс,..:ветствии с действующим законодательством руково дит и осуществляет контроль
за деяlе._ЬностьЮ всех струКтурныХ подраздеЛений адмИнистрации Моргаушского района,
\l\,HI 1 ц I : - аlьных предприятий и уlрехtдений ;

3) назэзчает и отстРаняеТ от должнОсти рукоВодителеЙ муниципальных предприятий и
1,чре;к:е:ttй;
4) е;:е:о:но представляет на утверrttдение Моргаушского районного Собрания депутатов
бюJ;аtе_ \Iоргаушского района и отчет о его исполнении;
5) яв--lяе_ся главным распорядителем средств бюдх<ета Моргаушского района;
6) пре:-'_авляет Моргаушскому районному Собранию депутатов структуру администрации
\Iopi.,, ],lскогО района одновременно С проектоМ местногО бюдхtета на очередной год;
7) Рr.;_-.9дит деятельностью администрации Моргаушского района по осуtцествлению
пере:зп:ых eri федеральными законами, законами Чувашской Республики отдельных
государственных полномочий;
8) осуществJuIет иные полномочия
ЕастояIIIЕм Уставом.

в соответствии с действующим законодательством,

-i. Г-l-,=: \1оргаушского района долrкен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
ulбяЗан.].тI,i, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 годам 27з-
Фз ,,о -ротиводействии коррупции)) и другими федеральными законами.
6. Г-:.з Моргаушского района подконтролен И подотLIетен IIаселению и
пре_]с::э.IтеJьному органу муниципального образования.j, Г..:.: i\4оргаушскогО района представляеТ МоргаушскомУ районному Собранию
-]еп\ з_,,з еiкегодные отчеты о результатах деятельности местной администрации и иных
по_]ве:,]].1СтвенныХ емУ органоВ местногО самоупраВления, в том числе о решении
вопрос,-- :. поставленных Моргаушским районным Собранием депутатов.
в п:.-..lах своих полномочий глава Моргаушского района, являюrцийся главой
ЗJ\{IIj]I]-':рации Моргаушского района, издает акты в форме постановлений по вопросам
\ICCTH,-r-,], значения и вопросаI\4, связанным с осуrцествлениеМ отдельных государственных
ПО_lН,.r).1.-ЧIlЙ, переданных органам местного самоуправления Моргаушского района,фе:ер::;ными законами и законами Чувашской Республики, и распоряжений по вопросам
ОРГеНi]-..:-lltи работы администрации Моргаушского района, которые вступают в сLIлу со
JНЯ Пtr--IIсания, если иное не установлено законодательством, настоящим Уставом или
ca\llt}{ актом.
8. По,-iн.-rtОчия главЫ МоргаушСкого района прекращаются досрочно в случае:
1) crrep::::
] ) отстзаrlr по собственному желанию;
З1 1:еlенliя в отстаВку в соотВетствиИ со статьей 74.1 Федерального закона от б октября
]003 Гtr-a ЛЪ 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления
PocclliicKoil Федерации> (далее - Федеральный закон);
-{) отреш_rения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона;
5) признэнLlя судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признзнLlя судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) BcTr п.:ч-ния в отношении его в законную силу обвини.rельного приговора 0уда;
8) выез:.l за пределы Российской Федерации на постоянное место )Itительства;
9) прекраrцения грarкданства Российской Федерации, прекращения гражданства
I1ностранНого государства - участниКа международного договора Российской Федерации, в
соответстВI{и с котоРым иностРанный грах(даниН имееТ правО быть избранны]\{ в органьi
\{естного саNlоуправления, приобретения им гра}кданства иностранного государства либо
полученIIя LlM вида на пйтельство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное про)Iшвание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерацttlт. В соответствии с которым гра}кданин Российской Федерации, илrеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправ.-Iения;
1 0) отзыва избирателями;



1 l ) ', : _._-ов.-tенноЙ в судебном порядке стоЙкоЙ неспособности по состоянию здоровья
ос\ ii]aa _:..ять полномочия главы Моргаушского района;
1] i г:. - ]:азования Моргаушского района, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4-
б.l "-:r_..: 13 Федерального закона, а таюке в случае упразднения Моргаушского района;
l] i '...,.,.-i3нIIя численности избирателеЙ Моргаушского раЙона более чем на 25 процентов,
]:ali]:, --:шего вследствие изменения границ Моргаушского района.
9. Г_.-.-.].:ОчI]я Главы Моргаушского раЙона прекращаются досрочно также в связи с
i l:f _ _ i: -,rзерия Президента РоссиЙскоЙ Федерации в случаях:
_ r ;:; - ] .iэJения главоЙ Моргаушсttого района, их супругами и несовершеннолетними
_]aTbi:]: :":lРСТО, уСтанОвленного Федеральным законом <О запрете отдельным категориям
.]i1'' ,- _],:--]вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
i::,,_-,:::::_ЫХ банках, расположенныХ за пределами территории Российской Федерации.
З..:-;_: ,- ;l.-tlt) пользоваться иностранными финансовыми инструментами),- ,.; -:.. з.]еНиЯ в отношеНии избранных на муниципальных выборах главы Моргаушского
:::l_-'-: _:(Т? открытиЯ или наJIиЧия счетоВ (вкладов), хранения наличных денежных
,:;-:_: ,: ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
? _ - : ,-.': - ,' _ ."t Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми
.1.J-:"'-:..ii&\Iи в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве
:.]_: 

*.l -:. _ з на выборах главы Моргаушского раЙона.
_ - з --_',чае ДосроЧноГо ПрекраЩения ПоЛномочий ГлаВы МоргаУшского района еГо
- _ --n - ],l _ 1;1Я временнО исполняеТ заместитеЛь главЫ администрации Моргаушского района.
_ _ з -.l\'Чае ДосрочноГо ПрекраЩения полномо.rий ГЛаВы МоргаУшского района,
;,]J:.._.._.o на муниципальньIх выборах, досрочные выборы главы Моргаушского района
..:,: _ -:.:-F- в сроки, установленные федеральным законом.
.: : - -, чае, если избРанныЙ на муницИпальныХ выборах глава Моргаушского района,
-- --. -_-- ].] - :;1Я коТорого прекращены досрочно на основании решения Моргаушского
::.l,...-.,-' Собрания депутатов об удаJIении его в отставку, обrкалует в судебном порядке

":,:::-*.:-; РеШеНИе, ДОСРОчные выборы главы Моргаушского раЙона не могут быть
_-__'::_:Ч:::I _]О ВСТУПЛеНИЯ РеШеНИЯ СУДа В ЗаКОННУЮ СИЛУ.);

_ S С TaTblo 22 дополнить LIастью 14 следlтощего содержания:
^+ __'._,зе МоргаушскогО района, в отношении которого Моргаушским районным

l,a']::--,l-'],I депутатОв принятО решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с
,l;з._з_-_l,:rt об обхtаловании указанноГо решения В сУд в течение 10 дней со дня
- ;;l 

,,:-.ьзого 
опубликования такого решения.);

,,',, Часть первyrо статьи 23 излохtить в следующеЙ редакции:
- \,1::.:r'шское районное Собрание депутатов состоит из 25 депутатов, избираемых

.:!].{.'].1 n] 5 лет. Выборы депутатоВ Моргаушского районного Собрания депутатов

..]trЗrl--1.-'Я ПО мажОритарноЙ системе относительного большинства на основе всеобщего
::зн.-гa i1 прямоГо избирательного права при тайном голосовании. Организацию
-еяте_lьl''-.,ти Моргаушского районного Собрания депутатов осуществляет председатель
\Itr]|]', "-.-когО районногО Собрания депутатов, избираемый из состава депутатов.);

_ . 10. CTaTblI 28 и 29 признать утратившими силу;

-,1 1. Jополнить статьей 29.1. <Председатель Моргаушского районного Собрания
_]еп\-тзтсз следующего содерх(ания:

, Статья 29. 1. Председатель Моргаушского районного Собрания депутатов

преJсе:,lте.rь Моргаушсttого районного Собрания депутатов избирается из состава
-1еП\'ТаТоз _\4оргаушского раЙонного Собрания депутатов и осуществляет свои полно}{очия
н1 непоt-тоянной профессиональной основе.



Организацию деятельности Моргаушского районного Собрания депутатов осуществляет
lтредседатель Моргаушского районного Собрания депутатов, который:
- осУЩествляет руководство подготовкой заседаний Моргаушского районного Собрания
депутатоВ и вопросОв, вносиМых на рассмотрение МорГаушскогО районного Собрания
деп},татов:
- созывает заседания Моргаушского районного Собрания депутатов, доводит до сведения
Jеп},татов \4оргаушского районного Собрания депутатов время и место их проведения, а
ТаК/\е ПРt-lСКТ ПОВеСТКИ ДНЯ;
- ве_]ет з:.е_]ания Моргаушского районного Собрания депутатов;
- окэзь]БзеТ содействие депутатаМ Моргаушского районного Собрания депутатов в
,_rс\:]]естЕ. ениИ имИ своиХ полномочий, организует обеспечение их необходимой
.tHa,..f :,:э" llей;
- ...,,"'''.'a-т меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе
],1_.:_ :,, - .,.lого районного Собрания депутатов;
- :]::.l-:_Вает протоколы заседаний и другие документы Моргаушского районного
, :.::.: 1 -еПУТаТОВ;

- : - - : -.1j:ilр\'еТ ДеяТелЬносТЬ ПосТоЯннЬгХ коМиссий, ДепУТаТских ГрУПП;
- _:,,--,-:_:JяеТ иные полномочия в соответствии с решениями Моргаушского районного
_ .:r..,:. -еПУТаТОВ.);

_]llllrr.lHIlTb стflтьей 36.1. <Порядок принятия решения о возложении исполнения
l"l _ .,:it администрации поселения, являющегося административным центром
:',-- -:iоГо района, на администрацию Моргаушского района) следующего содержания:

с'тзтья Зб.1. Порядок принятия решения о возло}кении исполнения полномочий
J_]\1LнllсIрацIIи поселения, являющегося административным центром Моргаушского
гrай,.,нз, }{а аJ]rrинистрацию Моргаушского района

- : .,-,:-;tатиВой о возложениИ исполнения полномочий администрации поселения,
1:--_.:_",-. _.Я администРативным центроМ Моргаушского района (далее - администрация

,- -:._;:_,1: на администрацию Моргаушского района вправе выйти глава поселения,
'- '-:-:_ lобрания ДеПУТаТоВ поселениЯ, МоргаУшское районное Собрание ДеПуТаТоВ,
,':':::::;l-:: ilНI{ЦИаТИВа РаССМаТРИВаеТСЯ МОргаушским раЙонным Собранием депутатов в
-;::::]lj ',:;.-ЯIJО СО ДНЯ ВнеСеНия такоЙ инициативы. Решение Моргаушского раЙонного
_,1:_,_-,:1 -епутатов о подДержании инициатиВы возлопtения исполнения полномочий
: -',|.:---il- -::_]IiИ ПОСеЛеНИЯ На аДМИНИСТРацию Моргаушского раЙона шринимается
- - -:"-.:-;:ЗО\I ГОЛОСОВ ОТ УСТаНОВЛеННОГо настоящим Уставом числа депутатов
',l :- . , " - j:Jго раЙонного Собрания депутатов.
- '., .j] ]].НIlИ РеШеНИЯ, УказаННОГО в tIункте 1 настоящеЙ статьи и решения Собрания
-:-, -:]-: ПОСеления, поддерживающих инициативу о возло}кении полноrrочий
'-,,-:::".:: -:.:'ЦIIlI ПОСеЛеНИЯ На аДМИНИСтрацию Моргаушского раЙона, принимается решение
]"l :,r'."'.::,rГо районного Собрания депутатоВ о возложении исполнения по--lнол,tо.tий
'-],l..:.:a_':_:_]]IИ ПОСеЛеНИЯ На аДМИНИСтРаЦию Моргаушского раЙона. Указанное решение
-:;a_:]:].l-:з_ ]я большинством голосов от установленного настоящим ycTaBoN{ числа
._ -',,..] _ : . ),1оррпушского районного Собрания депутатов.: ilc,;.r:_ j,: II сроки перехоДа к осуществлению полномочий администрации посе.lенI{я
- _;е_]е_lяi--i.Я соглашениеМ междУ Собранием депутатоВ поселения и Моргаr,шскrtrт
::ilt-lнHb:,,1 Собранием депутатоВ. Соглашение считается поддержанным Морга1 шскIi\I
:-,.:онны1.1 Собранием депутатоВ в случае, если за него проголосовЕl,то бо;ьшttнство
-З-]\'ТёТt]Б оТ УсТаноВЛенного настоящим Уставом числа депутатов Моргаr шского
: -.iонног.-, Собрания депутатов.);

_ . 13. CTaTbIr 38 и 39 признать утратившими силу;

_.1-{. Статью 48 изложить в следующей редакции:



]
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(Статья 48. Муниципальное имущество Моргаушского района

1, Имущество, находящееся в муниципальноЙ собственности Моргаушского района,средства местного бюджета Моргаушсtсого района, а так}ке имуществеFIные права
моргаушсttого района, составляют экономическую основу местного самоуправления
Моргаушокого района,
2. В собственности Моргаушского района может находиться:
имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от
06,11,200з N 1зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации) вопросов местного значения;
имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Моргаушского района, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Чувашской Ръспублики, а таюке
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления Моргаушского района, переданных им в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06,11.200З N 131-ФЬ uОб общи* прrrц"пu*
организацИи местногО самоупраВлениЯ в РоссийсКой Федерации);
имущество, предназнаLIенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления Моргаушского района и должностных лиц местного самоуправления
МоргаушскогО района, муниципальныХ служащих Моргаушского района, работниlсовмуниципаЛьныХ предприятиЙ и учреждений Моргаушского района в соответствии с
нормативными правовыми актами Моргаушского районного Собрания депутатов;
имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к
вопросам местного значения;
имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии счастью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.11.200З NI 131-ФЗ кОб общих принципах
организацИи местноГо самоупРавлениЯ в РоссийСкой Федерации), а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с частями l и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 0б,11,200з N 1зl-Фз
<Об общlrх принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.
з, В случаях возникновения у Моргаушского района права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям части 1 настояrцей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имуrцества) либо отчуждению,
порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.);

1.15. Статью 54 изло)Itить в следуюrцей редакции:

<Статья 54. Местныir бюджет Моргаушского района

1, Моргаушский район имеет собственный бюдхсет (бюд>Itет Моргаушского района),2, Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнениеместного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюдхtета осуществляIотся органами местного
самоупраВлениЯ МоргаушсlсогО района самостояТельнО с соблюдением требований,
установленных Бюд>ttетным кодексом Российской Федерации.
3, Бюдхtетные полноN{очия Моргаушского района устанавливаются Бюд>ttетным кодексом
Российской Федерации.
4, ПроекТ местногО бюджета, решение об утверlкдении местного бюдтtета, годовой отчет оего испоЛнении, е}кеквартаJIьные сведениЯ о ходе исполнения местного бюдяtета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Моргаушского
района, работнltков I\{унициПальных учре}кдений с указанием фактиtIеских затрат FIa их
денежное содержание подлежат официальному опубликованию.));



1.16. Статью 55 изложить в следующей редакции:

кСтатья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд Моргаушского района

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения м}.ницип€}льньD( нУжд Моргаушского

района осуществляются в соответствии с законоДатеJIьством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципаJIьньгх нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения м},ниципurльньIх нужд Моргаушского

района осуществляются за счет средств местного бюджета,";

1.17. Статью 5б изложить в сJIедующей редакции:

<Статья 56. Доходы и расходы местного бюджета

1. ФормиРование расходоВ местногО бюджета осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами Моргаушского района, устанавливаемыми и исполняемыми органами

местного самоуправления Моргаушского района в соответствии с требованиями

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходньж обязательств Моргаушского района осуществJUIется за счет

средств цa"ar"о.Ь бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской

Федерации.
З. ФормиРование доходоВ местногО бюджета осуществJU{ется в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации, законодательствоМ о налогах и сбораХ И

законодательством об иньгх обяз ательньIх платежах. > ;

1.18. Дбзац первый части третьей статьи б2 изложить в следующей редакции:

(з. Глава Моргаушского района в соответствии с законом может быть отрешен от

должности Главой Чувашской Респубrики в случае:).

2. Настояшее решение вступает в силу после его государственноЙ регистрациИ И

официального опубликования. за исключениеN{ положений, ДЛя которых настоящим

решениеN,I установлены иные сроки вступления в силу.

З. Подпункт 1 .2. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 201 5 года.

4. Подпункт 1.6. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 марта 2015 года.

5. Положение подIIункта 1.7. пункта 1 настоящего решения применяется после истечения

срока полномочий главы Моргаушского района, избранного до дня вступления в силу

настоящего решения.

6. ПодпlНкты 1.9., 1.10., t.13. И 1.18. пунКта 1 вступают в силу после истsчения срока

полномочий главы Моргаушского района, избранного до дня встуtIления в силу настоящего

решения.

7. Положение подпункта 1.11. пункта 1 настояшего решения применяются по истечении

срока полномочий Моргаушского районного Собрания депутатов пятого созыва.

Глава Моргаушского района
Чувашской Республики И.В.Николаев


