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1. Внести в Устав Моргаушского района Чувашской Республики,

Моргаушского районного Собрания деtryтатов от 26.04,201,2 N C-].7l1

моргаушского района Чувашской Ресrryблики) следующие изменениrI:

пр,
(о приIuIтии Устава

1.1. В части 1 статьп 7:

1.1.1. в пYпкте 17 слова ", в том числе гryтем выкупа," искJIючить;

1.1.2. Пупкт 31 изложить в следующей редакции:
пЗt1 оО.".rеrе""е условиЙ для ра:lвигия на территории Моргаушского района физической

культуры, школьного спорта и массового спорта, организаIц,ш проведения официальных

физкульryрно-оздоровительных и спортивных мероприJIтий Моргаушского района;>l;

1.1.З. ,ЩополнI4ть щý следующего содержаншI:

к45) организация в соответствии с ФедераJIьным законом от 24 rдоля

госУдарсТВенномкаДастренеДВюкиМости)ВыполнениякоМплексньtх
утверждение карты-плана территории.);

1,,2. ПупкТ 8.1. статьП 8 дополнIdтЬ словамИ (, организация подготовки кадров

муниципал""оИ служб, в порядке, предусмотренном закоподательством Российской Федерации

обр*оuч""и и законодательством Российской Федерации о муниципальной с,lryжбе>;

1.3. Статью 38"дополнить частью 8 следующего содержаниJI:

к8. В период временного отсутстви,I главы администрации Моргаушского района (отrгуск,

болезнь, командировка и т.п.) его полномочия временно осуществляет первый заместитель главы

администрации Мъргаушского района или один из заместителей главы администрации Моргаушского

района в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей,

В слryчае прекращениlI полномочий главы администрации Моргаушского районао в том числе

досрочногО, егО полномочИя временНо исполIUIеТ первый заместитель главы администраIц,Iи

Моiгаушского райопа IдIи один из заместителей главы администрации Моргаушского района на

основании решения Моргаушского районного Собрания дегryтатов. )) ;

1 .4. Заsть_{_статьш_ý4 изложить в следующей редакции:
<+. Проект ""ar** 

б,оджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его

исполнении, ежекварftшьные сведениrI о ходе исполнениlI местного бюджета и о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправлениrI Моргаушского района, работников

муниципzrльных учреждений Моргаушского района с указанием фактическшr расходов на оплату их

труда подлежат официальному огryбликованию, )),
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