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Морга_чшского района
Чl,вашской Республики

В соответствии с Федератlьным законом от 06.10.2003 }{Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах
оргaнизации местного самоуrrравления в Российской Федерации>> Моргаушское районное
Собршие депугатов РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Моргаушского района Чрапской Республики, принятьй решением
Моргаушского районного Собрания депуtатов от 26.04.20112 Jtlb С-1711 (в редакции решений
Моргаушского районного Собрания деп}"татов от 06.09.2012 J\Ъ C-2|lI, от 06.|2.2013 J\Ъ С-
30/1, от 09.12.2014 м С-з8/1, от 20.02.2015 м C-4]ll|, от 20.11.2015 J\Ъ С-4l1, от 02.02.2017 J\Ъ

C-l5/2, от 21.11.2017 Jt С-2411) <О принятии Устава Моргаушского района Чувашской
Ресгryбrшки > следующие изменениJI :

1) Часть 3 статьи б изложить в следующей редакции:
к3. М}тrиципitльные нормативные правовые акты Морга5,тпского района, затрчгивающие

tIРаВЦ свободы и обязанности человека и гражданин4 устанавливающие правовоЙ статус
орГzlниЗациЙ, уrредителем которьж выст}rгIает МоргаушскиЙ раЙон, а также соглЕlшениrl,
ЗflКJIЮЧаемые между органами местного саN{оуправлеIIия, встуIIают в силу после их
офиIцаалъного опубликоваIIия (обнародования).

Иные муЕициrrальные правовые акты должностIIьж лиц местного самоуrrравлония,
УКtlЗiШЕые в пункте 1 настоящеЙ статьи, вступают в силу со дЕя их подписаттия, если иное не
УСтi}пОвлено действующим законодательством, настоящим Уставом или самим актом.

Официаrьньпrл опубликованием муницип€tльного правового акта Морга}.шского района
ИЛИ СОГЛаШеНИЯ, ЗаКJIЮЧаеМОгО между оргЕIнаI\4и местного саN[оуправления, сtIитается tIерваJ{
пУбликация его полного текста в периодическом печатном издании <<Вестник Моргаушского
района>>, распространяемом в Моргаушском районе.

.Щля официального опубликования (обнародов€lниr{) мунициальньж правовьIх актов и
соглашениЙ оргtшы местного саN.{о}.правления Моргаушского раЙона вrrраве также
использовать сетевое издiшие. В cпylae опубликования фазмещения) полного текста
мУниципального прЕIвового акта в официальном сетевом издании объемные графические и
таблпrчньте приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.>;

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Чуваtllской Республике
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2) В части 1 статьи 7:

2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
к5) лорожнаJI деятельность в отношении автомобильньж дорог местного значения вне границ
населенньIх пунктов в цраницах Моргаушского района, осуществление муниципaльного
KoHTpoJuI за сохранностью автомобильньIх дорог местного значениrI вне границ HaceлeнHblx
пунктов в границЕlх Моргаушского района, оргчlнизация дорожного движения и обеспечение
безопасности дорожного движениl{ на них, а также осуществление иIIьD( попномочий в
области использоваЕ}uI автомобильньпс дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации; );

2.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
к8) разработка и осуществление мер, направленньIх на }.креплоние межнационального и
межконфессионalльного согласIбI, поддержку и рч}звитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживЕlющих на территории Моргаушского района, реализацию прtlв
KopeHHbD( малоIмслеЕньIх народов и других национальньD( меньшинств, обеспечение
социа.rьной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов ; >;

2.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
кlб) )пIастие в организации деятельности по накоплению (в том числе р€lздельному
накошлению), сбору, транспортировчlнию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
зttхоронению твердьж коммунальньIх отходов на территории Моргаушского района;>;

2.4. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
кЗ1) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,

расrпирения рьшка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие

рrlзвЕтию мilлого и среднего предпринимательства, окiвitние поддержки социаJIьно
ориеЕтироваIIным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству) ; >;

3) В части 1 статьи 7.1.:

3.1. rryнкт 10 изложить в следующей редакции:
к10) создtшие условий дJuI оfганизации проведения независимой оценки качества

условий оказаниl{ усJI}т организациями в порядке и на условиях, которые устzlновлены
федераrьными законЕlми, а также применение результатов независимой оцеЕки качества

условd оказания ycJýT организациями при оцеЕке деятельности руководителей
rrо.щедомственньIх организаций и осуществление KoHTpoJuI за принятием мер по устрatнению
нодостатков, вьUIвленньIх по результатам независимой оценки качества условий оказанlUI

усJIуг организацумми, в соответствии с федеральными законами;);

3.2. дополнить IryHKToM 13 следующего содержания:
к13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренньж

Законом Российской Федерации от 7 февра;rя 1992 года }lЪ 2300-1 (О защите прав
потребителейD.);

4) Статью 14 изложить в следующей редакции:
<<Статья 14. Публичные слушания, обществеIIные обсуждения
1. Главой Моргаушского районаили Моргаушским районныпл Собрапием депутатов длlI

обсужления с участием населеЕия проектов муниципальньD( правовьIх актов Моргаушского
района по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания.

2. Инициатива rrо проведению таких спушаний может принадлежать населению,
Моргаушскому районному Собранию депутатов, главе Моргаушского района или глitвы



администрации Моргаушского района, осуществJuIющего свои полномочия на основе
контракта.

Решение о нiвначении публичньж слушаний, инициированньD( населением или
Моргаушским районныпл Собранием депутатов, принимает Моргаушское районное Собрание
депугатов, о о назначении публичньж слушаниiт, инициировЕlнньж главой Моргаушского
района или главой администрации Моргаушского района, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта,- глава Моргаушского района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Моргаушского района, а также проект муниципального нормативного

правового акта о внесении изменений и дополнений в данньй устав, кроме случаев, когда в

устав Моргаушского района вносятся изменения в форме точного восIIроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральньж законов, конституции или
ЗаКОНОв Чуватттской Республики в цеJuIх приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Моргаушского района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социЕlJIьно-экоЕомического развитиlI Моргаlтпского района;
4) вопросы о преобразовании Моргаушского района.
4. Решение о проведении публичньIх слушаний должно приниматься не позже чем за 20

днеЙ до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проекта
муЕиIIипЕlльного rrравового акта Моргаушского района. Решение о проведении публичньIх
сrrушашлй по проекту Устава или по проекту муниципЕtJIьного правового акта о вIIесении
измененrЙ или допоJIнений в данный Устав должно rrриниматься не позже чем за 35 дней до
даты рассмотрения IIроекта.

Публичные слушания проводятся не позже чем за 7 дней до дня рассмотрения проекта.
Решение о проведении пубrшчньтх слryшаний и проект соответствующего

lvryIщIшального прilвового акта с информацией о месте и времени проведения публичньтх
слушаниt't подлежат огryбликованию (обнародованию) не позднее чем за 7 дней, до проведения
сlryшштий. Решение о проведении публичньIх слlтпаний rто проекту Устава или по проекту
IчryЕrrrтипаJБного прzlвового акта о внесении изменений иjIи дополнений в данньй Устав и их
проекты с информацией о месте и времени проведения публичньж сл}.ш€lний подлежат
опфrшrсованию (обнародованию) не позднее чем за 30 дней до проведения слушаний.

Резулътаты публичных слlтпаний должны быть опубликованы (обнародованы) не
поздЕее чем через 7 дней после проведенIбI публичньпr слушаний.

5. По проектЕlп{ планировки территории, проектаN{ межевания территории, проектztм,
преlryсматривающим внесение изменений в один из указанньш уIвержденньIх док}ментов,
проводяпся общественные обсуждёния илп публичные 0лушЕшия, порядок организации и
проведеЕиrI koTopbD( опредеJuIется решением Моргаушского районного Собрания депугатов с
}цетOм положений з аконодательства о градостроительной деятельности. ));

5 t Часть 10 статьи 20 изложить в следуюrцей редакции:
l t,'. В случае, если глава Моргаушского района Чувашской Республики, полномочия

котор;,1о прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чувашской Республики
об от:сшенIiи от должности главы Моргаушского района либо на основании реше}Iия
\Iорга',-хского районного Собрания депутатов об улаrrении главы Моргаушского района в
отстав,t\. об;ка,rует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Моргаушское
paitoHH..e Собрание депутатов не вправе принимать решение об избрании главы
\Iоргэr шского района, избираемого Моргаушским районным Собранием депутатов из своего
состаts] _]о вступления решения суда в законную силу.>.

6 ) Статью 64 дополнить частью 8 следующего содержания:
,.Е Официilльное опубликование Устава Моргаушского района, решения Моргаушского

районн.lго собрания депутатов о внесении в Устав Моргаушского района изменений и (или)

Joпo"lHeHIlr"I также осуlцествляется посредством опубликования (размещения) на порта--Iе
\IltHltcTepcTBa юстиции Российской Федерации кНормативные правовые акты в Российской



Федерации> (http://pravo-minjust.ru, httр://право-минюст.рф)
телекоммуникационной сети кИнтернет>>.

в информационно-

после его государственной регистрации и

И.В.Николаев

2. Настоящее решоние
официального опубликования.

Глава Моргаушского района


