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Улравления ltllинюста России
по Чувачtской Республике

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного с.lN{оуправлениlI в Российской Федерации) Моргаушское
районное Собрание депугатов РЕШИЛО :

1. Внести в Устаз Моргаушского района Чратпской Республики, приrrятьй решением
Моргаушского районного Собрания депугатов от 26.04.2012 N C-l7l| кО принятии Устава
Моргаушского района Чувашской Республики) следующие измеЕения:

1) Часть 3 статьи б изложить в следующей редакции:
к3. МуниципЕtльные нормативные правовые акты Моргаушского района, зац)zгивaющие

праВа, свободы и,обязанности человека и гражданин4 устанавливающие правовой статус
оргtlнизациЙ, уrредителем которьж выступает МоргаушскиЙ раЙон, а т€}кже согл€lшениrl,
закJIючаемые между оргаЕа]чIи месtного с€lп,Iоуfiрztвления, вступilют в силу после их
официального опубликования (обнароловшrия) в периодичоском печатном издании,<<Вестник
Моргаушского района>

2) Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
к1. К вопросам местного значеЕия Моргаушского района относятся:
1) составление и рассмотренио проекта бюджета Моргаушского района, утверждение и

исполнение бюджета Моргаушского раЙона, осуществление KoHTpoJuI за его исполнением,
состЕlвлеIIие и утверждеЕие отчета об исполнеЕии бюджета Моргаушского района;

2) устаповление, измеЕение и отмена MecTIIbIx нztлогов и сборов Моргаушского района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности Моргаушского района;
4) организация в границtж Моргаушского района электро- и газоснабжениlI населенIбI и

поселениЙ в пределzlх полномоIIиЙ, установленньIх закоЕодательством РоссиЙскоЙ Федерации;
4.1) осуществление в ценовьD( зонах теплоснабжения муниципЕrльного KoHTpoJuI за

вьшолнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теrrлоснабжения, необходимьIх дJuI развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенньIх дJuI нее в схеме теплоснабжения в пределЕж полЕомоtмй, установленньж
Федеральным законом "О теплоспабжении" ;



5) дорожнzш деятельностЬ в отношении автомобильньпс дорог местного Значен1UI Вне
границ населенньrх пуЕктов в |рilницах Моргаушского района, осуществление
муницип;rльного контроJUI за сохрчlнностью автомобильньD( дорог местного зЕачения вне
границ населенньD( пунктов в границах Моргаутпского района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иньD( полномоwrй в области
использоВания автоМобильньпr дорог и осуIцествлениlI дорожной деятельности в соответствии
с з€}конодательством Российской Федерации;

6) созданИе условий дJUI предоставления трiшспортньD( услуг Еаселению и организация
транспортного обслуживания населения IIа территории Моргаушского района;

7) уrастие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Моргаушского
района;

8) разработка и осуществление мер, направленньгх на укрепление межнационttльного и
межконфессионitльногО согласия, поддержку и раi}витие языков и культуры народов
РоссийскОй ФедераЦии, прожИвающиХ на территОрии МоргаушскогО района, реализацию прав
нациоЕulлЬньD( меньIIIинств, обеспечение социЕIльной и культурной адаптации ми|рантов,
профилактику межнационilльньD( (межэтнических) конфликтов ; 

- -

9) 1частие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьтчайньж ситуациiт на
территории Моргаушского района;

10) оргаrrизация охраны общественного порядка на территории Моргаушского района
муЕиципальной миrпацией ;

11) предостtlВление помещенIбI для работы на обслуживаемом а,щ{инистративном
участке МоргаушскогО района сотруднику, зап4ещtlющему должпость rIасткового
упоJIIIомоченного полиции;

12) до 1 января 2017 rода предоставление сотруднику, заI\4ещающему
участкового уIIопномоченного полиции, и tшен€lп{ его семьи жилого помещения
вьшоJIненIбI сотрудником обязанностей по ук€ванной должности;

13) органИзациЯ мероприrIТий межпОселенческого характера по охране окружаrощей
средц;

14) организац}IrI предостЕtвлениrl общедосцrпного и бесплатного дошкольного,
начаJIьного общего, осIIовного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным програN{мам в муниципaJьньж образоватЬльньD( организациях (за
искJIючением по.тпrомочий по финансовомУ обеспечению реализации ocHoBHbIx
общеобразовательньж прогр€lI\4М В соответствии с федера_пьными государственными
образовательнымИ стаЕдартzlп4и), организация предоставления дополнительного Ьбр*о"u"""
дотей в муниципальньIх образовательньD( оргаIIизациях (за исключением дополнительного
образования дотей, финансовое обеспечение которого осуществJuIется оргtlнЕll\{и
государственной власти Чуваrпской Республики), создание условий ц|я осуществления
присмотра и )rхода за детьми, содержаниЯ детеЙ в муниципальЕьж образовательньтх
орItlЕизациJж, а также осуществление в пределtж своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдьIха детей в каникуJIярное время, вкJIючая мероприятIбI по
обеспечению безопасЕости их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
Моргаушского района (за искrпочениеМ территорий поселенийо вкlпоченньD( в утвержденньй
ПравителЬствоМ Российской ФедерациИ перечень территорий, население которьж
обеспе,п,rВается медицинской помощью в медицинских оргtшIизациях, подведомствеЕньIх
федераrrьномУ оргаЕУ исполнительной власти, осущоствJUIющому функции по медико-
саЕатарному обеспечению населения отдельньD( территорий) в соответствии с
террЕториальной програп4мой государственньD( гарантий бесплатного ок€вчlния граждаЕам
медIщинской помоrщ.I;

16) 1,1астие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации) обезврежив€шию, зtlхоронению твердьж
ком}tуЕальньD( отходов IIа территории Моргаушского района;

|7) утверждение схем территориttJIьного планирования Моргаушского района,
утверждение подготовЛенной на основе схемы территориаJIьного планиров€шиrI

должность
на период



МОРГаУшского района докуI\(ентации по планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения |радостроительной деятельности, осуществляемой на территории
МОРГаУшского района, резервирование и изъятие земельньIх }цастков в границilх
Моргаушского район а NIя муниципаJIьньD( нужд;

18) угверждение схемы рд}мещения peKJIElI\{EbIx конструкций, вьцача рчврешений на
устаIIовку и эксплуатацию peKJItlI\,1HbD( коЕструкций на территории Моргаушского района,
аннулирование таких разрешений, вьцача предписаний о демонтЕDке саI\4овольно
устiшовленных peKJIElMHbD( конструкций на территории Моргаушского района,
осуществлrIемые в соответствии с Федера-пьным законом от 13 марта 2006 года М З8-ФЗ ко
peKJIilIue>;

19) формирование и содержание муниципального архива, включ€и хранение архивньD(
фондов поселений;

20) содержание на территории Моргаушского района межпоселенческих мест
захоронеЕия, организация ритуальньD( услуг;

21) создание условий д;rя обеспечениr{ поселений, входящих в состав Моргаушского
района, услугzll\,1И связи, обществеНного питаНиlI, торгоВли и бытового обсrryживЕlния;

22) организацшI библиотечного обслуживания населения межIIоселенческими
бибrшотекап,Iи, комплектование и обеспечеЕие сохранности их библиотечньrх фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Моргаушского
района, услугztми по оргЕlнизации досуга и усJýтами оргztнизаций культуры;

24) создание условий дJUI рttзвиТия местного традиционного народного художественного
ТВОРЧестВа в поселениrгх, входящих в состав Моргаушского района, гIастие в сохрtlнении)
ВОЗIЮ)iЦеIIии и рilзвитии народньD( художественньD( промыслов в сельских поселениях,
входщ в cocTElB Моргаушского района (далее - сельские поселения);

25) сохранение, использование и попуjIЯризациrI объектов культурного наследия
(паrrrягников истории и культуры), находящихся в собственности Моргаушского района и
сеJIьскш( поселениЙ, охрана объектоВ культурнОго наследИя (паrrлятников истории и кульryры)
местЕогО (муниципа.пьного) зЕачеЕия, расположеIпъIх на территории Моргаушского района и
сеJIьскш( поселений;

26) выравнивание уровня бюджетной обеспечеЕности поселений, входящих в состав
Мортаушского района, за счет средств бюджета Моргаушского района;

27) оргttнизация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
грФкДllЕской обороне, защите населения и территории Моргаушского района и сельских
поселешлЙ от чрезвычаЙньж ситуациЙ природного и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охрttны лечебно-оздоровительньD( местностей и
КУРОРГОВ Местного зЕачения на территории Моргаушского раЙона и сельских поселениilт, а
тШОКе осуществление муниципЕtпьного KoHTpoJuI в области использования и охраны особо
охраЕяемьD( природньж территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
МУЕIrцяпЕtльньD( tlредприятпiа и уфеждений, находящихся на территории Моргаушского
райопq

З0) ОсУществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водньD(
объеrсгах, охране их жизни и здоровья;

3l) создание условий для рzlзвития сельскохозяйственного производства в поселениях,
РаСшПрениrI рынка сельскохозяйственной продукции, сцрья и продовольствия, содействие
РазВЕтию маJIого и среднего предприЕимательства, оказание поддержки социаJIьно
ОриеЕтЕрованным некомморческим организациrIм, благотворительной деятельности и
добровольчеству;

32) обеспечение условий для рЕввития на территории Моргаушского района физической
кУJIьЦры, школьного спорта и массового спорта, организацшI проведения официztльньD(
физкУrьтурно-оздоровительньD( и спортивньD( меропрпятийМоргаушского района;

33) организация и осуществлеЕие мероприятий межпоселенческого характера по работе с
дотьми и молодежью;

34) осуществление в проделЕIх, установленньгх водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водIIьD( объектов, установление правил использованиlI



водньж объектов общего пользования дIlя личньIх и бытовьп< нужд, включаlI обеспечение
свободного доступа граждЕIн к водным объекташr общего пользовЕlниrl и их береговым полосам,
информировсtние насеJIения об ограничеЕиях их использования;

35) осуществление муниципального лесного KoHTpoJuI;
36) обеспечение выполнения работ, необходимьж дJuI создания искусственньж

земельньIх участков дJuI нужд Моргаушского района и сольских посолений, проведение
открытого аукциона на право закJIючить договор о создании искусственIIого земельного

участкав соответствии с федеральным законом; - l37) осуществление мер по противодействию корр)шции в границчж Моргаушского l
района и седьских поселений;l =_--=-=ч+_-+-'

38) обеспечение проживtlющих в сельских поселениях и нуждающихся в жильIх
помещениях мчtлоимущих грФкдан жилыN,Iи помещениjIми, организация строительства и
содержЕlIIия муЕиципального жилищного фонда, создание условий дJuI жилищного
строительства, ос)дцествлеЕие муниципальЕого жилищного KoHTpoJUI, а также иньIх
полномо.плй оргЕtнов местного счlN{оуправления в соответствии с жилищным
законодательством;

39) оргшlизация биб;иотечного обслуживания населеIIиJI, комплектование и обеспечение
сохранЕости библиотечньIх фондов библиотек сельских поселений;

40) использование, охрана, защита, воспроизводство ryL9д_9_туё_лесоц лесов особо
охраняемьIх природньж территорий, расположенных в грЕtницахЪаселённьш пунктов сельских
поселений;

41) резервироваJIие земель и изъятие земельньD( )цастков в граJIицах сельских поселений
для }ryшципальньD( нужд, осуществление муниципчlпьного земельного KoI{TpoJUI в |рilницах
сеJIьскш поселений;

42) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательньrх слryжб и
("ли) аварийно-спасательньш формирований на территории сельских поселений;

43) оказание поддержки социально ориентированЕым некоммерческим оргаJIизаци;Iм в
пределalх поJшомочий, установленньD( статьями З1.1 и 31.3 Федерzulьного закона от |2 января
199б года Ns 7-ФЗ кО некоммерческих организациrгх);

44) организация в соответствии с Федеральным зzжоном от 24 июJuI 2007 года N 221-ФЗ
кО государственном кадастре недвижимости>> вьшолнения комппексньж кадастровьгх работ и
уrвершдение карты-плаЕа территории;

45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом. >>.

3) Часть 1 статьи 7.1. дополнить IIунктом 12 следlтощего содержЕIния:
<l2) оказание содействия рtввитию физической культуры и спорта инвztлидов, лиц с

огрЕlЕиtlеЕными возможностями здоровья, адчштивной физической культуры и адаптивного
спортаD.

4) Статью 20 дополнить частью 1l, следующего содержаниrI:
(ll. В случае досрочЕого прекращения полномо.мй глt}вы Моргаушского района

избрашrе главы Моргаушского района, избираемого Моргаушским районньпл СобрЕtнием
депугатов из своего состава, осуществJuIется не позд{ее чем через шесть месяцев со дня
тzжою црекращения полномочий.

При этом если до истечениrI срока полномоIмй Моргаушского районного Собраrrия
депутатов остЕtлось менее шести месяцев, избрание главы Моргаушского района из состава
Моргаушского районного Собрания депугатов осуществjulется на первом заседаЕии вновь
из брашrого Моргаушского районного Собрания депугатов. ).

5) Часть l,.1. статьи 21изложить в следующей редакции:
<1.1. Глава Моргаушского района должен соблюдать ограничениrI, запреты, испоJIнять

обязашости, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
<О противодействии коррупции>>, Федеральным законом от 3 декабря2012 года N 230-ФЗ кО
коЕтроле за соответствием расходов лиц, заJ\dещающих государственные должности, и иньIх
.Irиц ID( доходtll\4), Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ кО запрете отдельным
категориrIм лиц открывыlь и иметь счета (вклады), хранить наJIичные деЕежные средства и
ценности в иностранньпr банках, распоJIоженньIх за пределаNIи территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовьшли инструментами D.



б) Пункт 4 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:(4) несоб.тподение ограничений, зЕшретов, ноисполнение обязанностей, которые
установлены Федерulльным законом от 25 декабря 2008 года N 273_ФЗ <О противодействии
коррупции>l, Федеральным законом от 3 декабря 20Т2 года N 230-ФЗ <О контроле за
СООТВеТСТВИем Расходов лиц, з;lп.{ещающих государствеIIные должности, и иньIх лиц их
доходаild), Федера_тlьным законом оТ 7 мая 20lЗ года N 79-ФЗ <О запрете отдельным
категоршIм лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные деЕежные средства и
ценности в иностранньIх банках, расположенньD( за пределап,Iи территории Российской
ФедерацИи, влацетЬ и (или) поJIьзоваться иностранными финансовьми инструý(ентами;).

7) Статью 27 дополнить частью 5 следlтощего содержания:
<5. Администрация Моргаушского района опредеJUIет специально отведенные места дJUI

проведеЕшI встреч депугатов с избирателrIми, а также опредеJUIет перечень помещений,
предостЕIВJUIемьIх длЯ проведения встреч депугатоВ с избирателями, и порядок их
предостчlвления.>.

8) Статью 34 дополнить абзацем 15 следующего содержания:
(в сл}чае обратцения Главы Чуваlrтской Республики с заJIвлепием о досрочIIом

прекращеЕии полномочий дегrугата Моргаушского районного Собраrrия депугатов днем
появлеЕиЯ основirниЯ для досроtIногО прекращеЕIбI полномо.пай является день постуtIления в
Моргаушское районное Собрание депугатов данного заявления. ).

9) В статье 38:
а) часть 5.1. изложить в следующей редакции:
k5.1. Глава администрации Моргаушского района должен соблюдать ограничениlI,

запреты, испоJIнятЬ обязанноСти, которЫе установлены Федеральным закоЕом от 25 декабря
2008 ГОДа N 273-ФЗ <<О противодействии коррупции>>, Федеральным зtжоном от 3 декабря
20|2 года N 230-ФЗ кО контроле за соответствием расходов ЛИЦ; замещающих
государственные должности, и иньD( JIиц их доходчlN{)), Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ <О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хрzшитъ ЕaличЕые денежные средства и ценности в иностранньD( банках, расположенньD( за
trределами территории Российской ФедерыJии, владеть и (или) пользоваться иностранными
фlшапсовьпr,rи инструN(еЕтами ). >.

Ф дополнить частью 7.1 следуIощего содержаниr{:
<7.1. Контракт с главой администрации Моргаушского района может быть расторгнуг в

судбном порядке на основчtнии зtUIВленlUI Главы ЧУватпской Республики в связи с
несоб.тподением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены
ФедераrьШпл законоМ от 25 цекабря 2008 года N 273-ФЗ <<О противодействии коррупции),
Федераrьшпл зitконом от З декабря 2012 года N 230-ФЗ кО контроле за соответствием
расходоВ JIиц, запdещающиХ государстВенные должЕости, И иньD( лиц их доходам>,
ФедераrьНьпл законОм от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ <<О запрете отдельным категориям лиц
отIФывахъ и иметь счета (вклады), хранить нilличные денежные средства и ценности в
шIостраЕЕьD( банках, расположенньж за пределами территории Российской Федерации,
владеть п (шп.т) пользоваться иностранными финансовьшли инструмеЕтzlми>, вьUIвленными в
резуJIьпше проверки достоверности и гIоJIноты сведений о доходilх, расходах, об имуществе и
обязатеrьствах имущественЕого характера, представJuIемьж в соответствии с
зzжоЕодатеJьством Российской Федерации о противодействии корруIIции. ).

10) Статью б4 дополнить частями б и 7следующего содержания:
<<6. ИЗменения и дополнения в устав Моргушского района вносятся муниципirльным

прalвовыМ Е}ктом, которыЙ оформлятьсЯ решениеМ МоргаушскогО районного Собрания
депутаmВ, IIодписанныМ главой Моргаушского района, исполЕrIющим полномотIия
ПРеДСеДаТеJUI Моргаушского раЙонного СобраншI депугатов Моргаушского района.

7. ИЗложение устава Моргаушского района в новой редакции муниципiLльным rrрzlвовым
аКТОм О ВЕесении изменений и дополнений в устав Моргаушского района не допускается. В
Этом сJцлае принимается новьй ycтt}B Моргаушского района, а раIIее действующий устав
МОРгаУшского района и муниципаJIьные правовые акты о внесении в него изменений и
допоrшений признilются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава
Моргаушского района. >>.



11) Абзац второй статьи б5 изложить в следующей редакции:
кИзменения и дополнения, внесенные в устав Моргаушского раЙона и изменяЮЩие

стр} кт}.ру органов местного самоуправления Моргаушского района, разграничение
по.-tноrlочий между органами местного самоуправления Моргаушского раЙона (За

IIсl]fu]ченIlе}1 случаев приведения устава Моргаушского района в соотвеТсТВие с

:е.lэг.:ьныrIrt законами, а также изменениЯ полномочий, срока полномочий, порядка
ltзii::...,q зыборных должностньIх лиц местного самоуправления), вступают в силУ После

IicTeчa:.i:! ::.,:iз по_lномочий представительного органа Моргаушского раЙона, принявШеГО

\1},нItц;]*:_.,.:..l пгзвовой акт о внесении указанных изменениЙ и дополнеНИЙ в УСТаВ
\4орга1-- с:. _ :.l: _,.:1,,,.

сиJýr после его государственной регистрации и

И.В.Николаев
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