
Чаваш Республикин
Муркаш районен

деIryтачесен Пухаве

иышлну

20.02.2015 с. ЛЪ С-4111
Муркаш сали

о внесении изменений в Устав
Моргаушского района Чувашской
Республики и в решение Моргаушского
районного Собрания деIryтатов от
09.|2.2014 ЛЬ С-38/1 (0 внесении
изменений в Устав Моргаушского
района Чувашской Республики)

Чувашская Ресuублика
Моргаушское районное

Собрание депутатов

рЕшвниЕ

20.02.2015 г. ЛЬ С-4111
село Моргауши

Упрашtение ýtl,;HllcTapcTBa юст!,!ци;l F'ЬссиЙскоir

Начальник YпpaBrteHl
! i,lинистеоэтва

! госсииЙи*
l па Чувашской

В соотвстствии с Федеральны]\I закоI{о\,I о,г 06 оrtтября 2
ltринципах организациI{ N{естного са\lо},прав,гIен}lя в Р
N4оргаушское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

рации>

1. Внести в Устав Nlоргаушсttого района Чувашсrtой Республики, принятый
решеFIиеN,I N4оргаушского районного Собрания депутатов о,г 26.04.2012 N C-1r7l1 кО
принятиtI Устава lvlоргаушского рttйона LIувашсколi Республики) следуtощис изN,{еIIсIIия:

1.1. B.racTrr первоr:l ст:rтьи 12 слова (гJlаlвы lt4оргачшсttого райояа,) исi(лючить;
1.2. Статью 20 из.llожить в следующей редакrlии:

<Статьяl 20. Г.пава NIоргаушского pal:roHa

1. Глава N4оргаушсltого palrtoHi1 яв,цr]ется высшиN,I долIIIIостных{ лицоА{ Моргаушrского

района и нiLделяется по,lrноNIоLIIirI}II{ в соответствиI] с настоящиI\,1 YcTaBor,t.
2. Глава N4орl,аушского patioHa избrtрается I\4оргаушскl,tь,t райоtlнып,t Собраниеtt

депYтатов из своего состава в порядке" пред\,с]\{отl]сIIIIом Ilастояlцим ycTaBoN{, и испоJlняет
полI{оп,IоIIия предселате,rя МоргаушсIiого районного Собрания деtlyтаIов на непостоянной
rtрофессион;t.l tьной основе.

З. Г,цава N4оргачшского района в пределilх своих полнопtочrrй:
1) шредставляет Морга.чшсttий palioH в отFIошениях с органаN{I{ местного

самоуправлеI]ия друl,их N,lун].tt{ипальньж образований, органаN{и t,осударственной власти,
гражданаNII{ lt орга]lиззllIIяNlIi, без довереLlности деriств.чет от ип,Iсни N4оргаушсttого

района;
2) подllисывает и обнарод,чет в llорядке. установленноN{ настоящ}IN,{ Уставопr,

норN,Iатiiвные llраtsовьте А](ты, гlринятые Моргауrrrским районныпr СобраниеN{ депyтатов;
З) издает в пределах своих полЕIоN,{оIiиli trра-вовые акты;
4) вправе требовать созыва внеоltередного заседа]]иrI Моргаушстсого районного

Собрания деrlу,Iа,го в ;

5) обеспе.iliваст осуtцествление орга}Iа\,1L1 N,Iестllого са\,{оуправлеtiиri полтtоп"tо.ллtй по

решению BollpOcoB N,leс,TFIoI,o значения и отде,ltьных государственных полноIlIо.tий,
переданных органам N.{ecTHoгo самоуправ-IlеIltiя федераlьгlыми закоLIаN,{и и законами
LIувашской Республ икrl,

4. Глава Моргаушсttого района долltен соблюдаr,ь ограничения и запреты и
исполнять обязаrнности, 1(оторые установленt,t Фе.tlеl]аJlьI-I]пN,1 законоп,1 от 25 деrtабря 2008
года ЛЪ 27З-ФЗ кО противодействи1.1 корр),пцrIи) и другими федеральнь]ми законаN,Iи.

5, Глава N4оргаушсItогсl раrйона по.llltон,l,ролен и lIодо,tLIеl,ен наlселению и
Моргаушскошлу район н о l\i у Собраниrо деп ута I,oB.



6. Глава N4оргаушскогсl района представляет Моргаушскому районноА,Iу Собранию
депутатов ея(егодные отLIеты о результатах своей деятельности.

7, ПолнопlоLlия гла]]ы МоргаушIского района прекрirщаются досроLiно в сJIучае:

1) смсрти;
2) отставки по собственному желанию;
З) уда,чения в oTcTal]Ky в соответствиI4 со с]тзтtой 74.1 Федерального закона от 6

октября 200З г. ЛЪ 131-ФЗ (Об сlбщлtх принципах органtIзацIiи местllого самоуправления в

Российской Федераuии> (да-пее - Федеральный закоIr);

4) отрешения от лоJl)Itl-лости ts соо,llJетстRии со ст,а,l,ьей 74 Федераlьного закона;
5 ) при зн ан ия судоN{ недееспособ н ыпл ил11 огрi-lниLIенно деесtlособн ы м ;

6) признания судоNI безвестно отсутствуIощиN,I или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвините_[ьного приговора суда;

8) выезда за предельt Россиtiскоri Фе;lерации на постояl]ное место жительс,[tsа;

9) прекращеI{ия гра)Iiданства Российской Федерации. прекращения гражданства
l1ностранного государствit - ),rIilcTHI]Ka ]Vlежд\,народного договора Российской Федераrции,
в соответствии с которы,\1 I,]tlостранный гражданин имеет право быть избраi{ным в органы
N,{естлIого са]\,Iоуправ.lеiIIIя. прrtобllеl енtIя и]\,I грa;кданства иностранного государства либо
полуLIения иNl вI-tда на 7IiI.ITe_цbcTBo I],lI{ rIного i[oK)/\,IeHTt1. подтвер}кдающего право на
постоянное прожиtsанtlе гра)iдilн1.1на Россl.iйской Фелерации на l,ерриlории иностранного
государствil, не яв-цяющегося )-tIL,tс1,IIиI(о\1 ]\,1сжд)IFIародного договора Российсtсой
Федерации. в соответствии с которь]}1 грil)кдalн1,1н Российской Федерации, ипtеющий
гражданство иностранноl,о госудalрс,гва. ll\IeeT лраво бы,t,ь лtlзбранным в органы l,1ес,гного

сах,Iоупраr]ления.
1 0) отзыва избирателяпttr;
11) установленнолi t] судебноN,l tlоl]яJке стойкоrj несltособносr,и по состоянию

здоровья осушествлять полноI\{очия глtlвы N4орга1 шского райоItа;
12) преобразования Моргаушсtсого pat:lotTa. осушествляе]\{ого в соответствIlи с

частяir,{и 4, 6, 7 стагыt 1З Фе.цера,пьногс,l закона. а также в случае уl{разднен}lя
N4оргаушсttого райоtlа;

13) увеличения LIисленностLI rtзбrtрате,lеri N{оргаl,цlсl(ого районаr более .Iеп,t на 25

процен,тоI]" Ilрои:]ошедшего вс_r]едс,гвие tIl]N{е[lения границ Моргаушского района.
8. [Iолrlомочия главLr N4оргаl,шского pal:toHa прскрап]аrотся досрочно также в связи с

1,тратой доверия Презlrдента pocctltictioli (Dедерации в с-цуL{ае несоблюдения главой
N4оргауrпскоr,о района, ег(_) с\,ttрl,г,оti 11 несовершеннолетниlчIи деть]\{и заrrрета,

устаLlовленrtсlго Федеральны]\I закоIIrl\{ от 7 rtая 201З года.I\{ч 79-ФЗ <Озttпретс отдельным
категориям лиц открывать It IIN,Iеть cLleTa (вклtrды), храilить HaJtиtlнb]e дене)It}Iые средства и

ценности в иlлостранt{ых банках. рtlсItоло}iiеltt{ьi\ за пределаN,lи терриl,ории Российской
Федерации, в_I1адеть и (лrлr.r) пользоваться иIIостраIIIIыN,Iи фиItаittсовьi\{и инструI\IентаN,Iи)),

9. В случае досрочного прекрашения полнол,tочий главы Моргаушсttого района его

поJI}{омоLIия t]peмeнFlo llсполtlяет заNlеститель ГIредседателя Моргаушского районного
Сlобранияl депутатов.

l0. В слуLIае, если избранныti из cocTaB[t Моргаушсlttlго районного Собрания
деtlутатов глава Моргау"шсttого района, IlоJl]IоN,lоLIия KoTopoгo llрекраrцены il.ocpollнo на
основаIIии решеIIия Моргаушсtсогсl районного Собраltия депутатов об уд;t-гtенIilI его в

отставку. обrка,пует в судебноп,t порrtдке ),казанI{ое решение, Собрание депутатоts
Моргаушсttого paiioHa не вправе принип.lать решение об избрании из сt]оего состава I,,цавы

Моргаушского parioHa до вступления решения суда в з.iкоIIную силу.);
1.З. Ч:rсть первую cTaTbrr 23 изложить в следуюш]ей редакции:
<1, Моргауtttское районное Собрание деtly,гатов состои,г r.rз 25 депутатов, и:збираемых

сроком на 5 лет. Выборы деп.чтатов N4оргirушсttогсl раriоttного Собрания деп,утатов
tlроводятся по п,ltlжоритарнойt систе\,Iе относительного бо"цьшинства на основе всеобщегО

равного и l]рях,Iого избирате.ltьного правil при l,айном голосовtlнии. ОрганизаrциЮ

деятельностIt N4оргаyшскогсl районного Собранlтяt дспутtlтов осущсствляет глаВа

Моргаушского района, избираемый из cocTaвLl депутатов.).



2. Подпуrrкт |.7. пункта 1, пункты 5, 6,7 решения Моргаушского районного
Собрания депутатов от 09 декабря 2014 Nч С-38/1 <О внесении изменений в Устав
Моргаушского pailoHa Чувашской Респуб.;]lIкl{) признilть утраги1-]tllи]\{и силу.

З. Пуuкты 1,9., 1,10, 1,11., 1,1З. 1.18 решения N4оргаушского районгlого Собрания
депутtlтов от 09 декабря 2014 N9 С-З8/1 <О внесении I{зл,{енений в Устав Моргаушского
района Чувапrской Республики) искл]оLIить.

4. Решение Моргаушского районногсl СобраIтия депутатов ЧР от 06.09.2012 NI С-21l1
кО внесении изменения в Устав Моргаушского района LIувашской Республики) признать
утрilтивII]ими силу.

5. Настоящее решение вступает в сt,lл), lIocJIe его гос,чдарственrrой регистрации и
оdlициального опу бликова1IIl{я.

Глава Моргаушсtсого
Чувашской Республи Д.=* И.В.Нико:rаев


