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о внесении изменений в Устав
Моргаушского района
Чувашской Республики Управления l\4инюста России

по Чувашtской Республике

В соответствии с Федера"llьным законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации)> Моргаушское
районное Собрание дегryтатов РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Моргаушского района Чувашской Ресгryблики, притlятый
решением Моргаушского раЙонного Собрания депутатов от 26.04.20|2 }lb C-l7l1 (в

редакции решениЙ Моргаушского раЙонного СобранIuI депутатов от 06.09.2012 М С-2111,
от 06.12.20lз Ns С-30/1, от 09.12.20|4 Ns С-З8/1 , от 20.02.2015 Ns С-41l1, от 20.11.2015 Ns
C-4l|, от 02.02.2017 J\Ъ C-l5l2, от 21 .11.20117 М С-2411 , от 2I.02.20|9 Ng С-З611) (О
принrIтии Устава Моргаушского раЙона ЧувашскоЙ Республики)) следующие изменения:

1) Пупкт 4.1 статьи 8 признать утратившим сиJý/.
2) Пункт 12 части 7 статьи 20 изложить в следующей редакции:
<<Т2) преобразованиrI Моргауrrrского района, осуществJuIемого в соответствии с

частями 3.1-1,4,6 Федерального закона от 06.10.2003 М 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправленIбI в Российской .Федерации), а также в случае
упразднения Моргаушского района; >.

3) Часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
<1. Моргаушское районное Собрание депутатов Чувашской Ресгryблики состоит из 19

Деtý/таТоВ, избvтраемых на муниципальных выборах по мажоритарноЙ системе
ОТносиТельного большинства на основе всеобщего равного и IIрямого избирательного
IIраВа при таЙном голосовании по одномандатным избирательным округам сроком на 5
лет. Организацrло деятельности Моргаушского районного Собрания деtryтатов
осуществляет глава Моргаушского района, избираемый из состава дегц/татов.>;

4) Часть 4 статьи 27 изложtтть в следуtощей редакции:
<<4. .Щепутаты Моргаушского районного Собрания депутатов должны соблюдать

оIраниtIениrI, запроты, исполнrIть обязанности, которые установлены Федеральным
ЗаконоМ от 25 декабря 2008 года Ns 27З-ФЗ (О противодействии коррупции> и другими
федеральными законами. ПолномочиrI дегryтата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничениЙ, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года М 27З-ФЗ (О противодействии



l
i коррупции>>, ФедераJIьным законом от 3 декабря 20]12 года J\b 230-ФЗ <О КОНТРОЛе За

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности) и инь|х лиц их

доходам>, Федеральным законом от 7 мая 201З года J\b 79-ФЗ <О запрете отдельным

категориlIм лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить нitличные денежны9 средства и

ценности в иностр;нных банках, расположенных за пределами территории Российской

ФедерацИи, владе;ь и (или) пользоваТься иносц)анными финансовыми инструментами>,

если иное не предусмотреЕо Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации),

к дешутату Моргаушского районного Собрания деtryтатов, представившему

недостоверные или неполные сведениrI О своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об

_ имуществе и обязательст}ах имущественного характера своих супруги (супруга) и

, несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явJuIется несуществоннымо

моryт быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7,з-t, статьи 40

lФедерал"rrо.о закона от 06.10.2003 Ns 1зl-ФЗ (об общих принципах организации

r местного самоуправлениlI в Российской Федерации>,

ПорядоК принrIтиlI решениlI о примеЕении к депутату Моргаушского раЙонного

Собрания деп}патов мер ответственности, указанных в части 7,3,|, статьи 40

ФедеральногО закона оТ 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации

местного самоуправлениrI в Российской Федерации>>, опредеJUIется решением

МоргауШскогО рuйо""о.О СобраниЯ депутатоВ В соотвотствии с законом Чувашской

Ресгryблики.));
5)АбзаччетВертыйстатьи33изложитЬВслеДУЮЩейреДакЦии:
u]rrр.обрuзованиll Моргаушского раЙона, осуществляемого в соответствии с частями

з.1-1,4,6 статьи 1З Федерального.uпЬ"u от 06.10.200з Ns 1зl_ФЗ <Об общихпринципах

организации местного самоуправленIбI В Российской Федерации>>, а также в случае

упра:tднения Моргаушского района;);
б) Статью Зб дополнить частью 4 следующего содержаншI:

<<4. Ддминистрация Моргаушского района разрабатывает и утверждает схемы

рsвмещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном

уполномоченным 0рганом исполнительной власти Чувашской Ресгryблики,),

2. Настоящее решение вступdог в силу после его государственной регистрации и

офшдиаrrьного огryбликованиrI

з. ПолоЖениlI части 1 статьи 23 УставаМоргаушского раЙона Чувашской Ресгryблики

в редакции настоящего решения не применJIются в отношении Моргаушского районного

СобраниЯ деп)цатов шестого созыва, избранного до дIUI вступлениlI в силу настоящего

решения.

Г.тава Моргаушского района
И.В.Николаев


