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В соответствии с Федеральным законом от
принципах организации местного самоу
Федеральным законом от 07,|2.2011 N 417-ФЗ "О нений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона

"О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом от 25.06.20112 N 91-ФЗ "О
внесении изменений в ФедераJIьный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 4 и ЗЗ Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 28.0].2012 N 137-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием ФедеральЕого закона "О донорстве крови и ее

компонентов", Федеральным законом от З0.12.2012 N 289-ФЗ "О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 N 55-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 07.05.2013 N 98-ФЗ "О внесении измеЕений в Федеральный закон "О рекламе"
и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
07.05.2013 N 102-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенньж за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
Федеральным законом от 02.0'7.2013 N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силУ
законодательных актов (отдельных положений законодательньж актов) Российской
Федерации в связи с rrринятием Федера_llьного закона "Об образовании в РоссийскОй
Федерации", Федеральным законом от 02.0].2013 N 176-ФЗ "О внесении иЗменений в

Федера_пьный закон "Об общих принципах организации законодательных
(представительньж) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона "Об общих принципаХ

организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросаМ оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и эксПерТИЗЫ

нормативньIх правовых актов", Федеральным законом от 22.|0.20|З N 284-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

определения полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов
Российской Федерачии, органов местного самоуправления и их должностных лиц В сфере
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].1a..:национа,тьньгх отношений!l, в целях приведения в соответствие с действующим
],r ,]нодательством Устава Моргаушского района Чувашской Республики, принятого
:.,--ение]\{ Моргаушского районного Собрания депутатов от 26.04.20|2 Jф C-1l711,
).1 _,рга\,шское районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Моргаушского района Чувашской Республики следующие
ii]].1енения:

1 ,1. Статью б дополнить частями 5-8 след}тощего содержания:
rr5. Проекты муниципаJIьных правовых актов Моргаушского района могут вноситься

:-:l\-тата\{и Моргаушского районного Собрания депутатов, главой Моргаушского района,
IiHbl\lli выборными органами местного самоуправления Моргаушского районао главой
] -,.1IIнIiстрации Моргаушского района, органами территориального общественного
са,!о\тIравления Моргаушского района, инициативными группами граждан, а также
IiHьD{LI субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом.

6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма
il;;1.1агае}{ьIх к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа
]"1-;тного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на
::aс\Iотрение которых вносятся указанные проекты.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваюtцие вопросы
a 

",.,ществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления

::,.:о;кений, необоснованно затрудняющих осуtцествление предпринимательской и
iliIзестиционной деятельности, подлежат экспертизе, гIроводимой органами местного
с'\1о\,правления Моргаушского района в порядке, установленном муниципальными
::f\{ативными правовыми актами в соответствии с законом Чувашской Республики.

8. Проекты муниципальньIх нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы
t]j\,ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
:е-\.-Iирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке,
\,aтановленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
з:коном Чувашской Республики.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
::авовых актов проводится в целях вьu{вления полоrrсений, вводящих избыточные
tбязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
;1нвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
спосооств}тощих возникновению необоснованньIх расходов субъектов
пре.]принимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета
\ 1оргаушского района.>.

1.2, В части 1 статьи 7:

а) пункт 4 дополнить словами ((в пределах полномочии, установленных
законодательством Российской Федерации>;

б) ДОПОЛНить п}zнктом 7.1 след}тоIцего содержания:
к7.1) разработка и осуществление м€р, направленных на укрепление

\lежнационального и межконфессионаrrьного согласия, поддержку и развитие языков и
к\-Jьтуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Моргаушского

района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и
кl,льтурной адаптации мигрантов, профилактику межнационаJIьных (межэтнических)
конфликтов;>;

в) щlнкт 11 изложить в следующей редакции:
(11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного обrцего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципапьньIх образовательных организациях (за
IIсключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными

J,



_,1::::ватеjIьньIми стандартами), организация предоставления дополнительного
-"-:.:]ванltя детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
-,,.._IIlте.lьного образования детеЙ, финансовое обеспечение которого осуществляется
" : _ __i-1_\'Il ГосударственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации), создание условий для
,,: ,:3.тв.lения присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
.,1:',lu.вате-lьных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное

:) В пункте 15 слова (выдача разрешениЙ на установку)) заменить словами-,..;рАJение схемы размеtцения рекламных конструкций, выдача разрешений на
. - .:_:0ВК\' И ЭКСПЛУаТаЦИЮ)), СЛОВО (ВНОВЬ)) ИСКЛЮЧИТЬ;

_] ) п}'нкт 23 после слов (осуtцествление мероприятиЙ по) дополнить словами
. :::;lториальной обороне и>.

1.3. В части первой статьи 7.1.:
1,3.1. в пvнкте 5 слова <образовательных учреждений высшего профессиончlльного

-,_':.зованИя)) замениТь словамИ кобразоваТельныХ организаций высшего образования>>;
1.3.2. дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания..
"8) ОкаЗание поддержки обrцественным объединениям инвалидов, а также

J - j -ЗHHbL\r общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
----_ЗеТствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ кО социальной
j: --iiTe лIнвалидов в Российской Федерации);

9) осУществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом (О
.._-.-lPCTBe КРОВИ И ее КОМПОНеНТОВ).),

1.4, В части первой статыr 8:
1,4.1. дополнить пунктом 4.3, следующего содер}кания
к-1,3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными

Фе:ерапьным законом кО водоснабжении и водоотведении););
1.4.2. дополнить пунктом 6.1. следуюtцего содержания:
кб.1) разработка и утверждение програN{]\,1 комплексного развития систем

l,:,1.1ltr'нальноЙ инфраструктуры поселениЙ, требования к которым устанавливаются
Пэзвительством Российской Федерации;>;

1.4.З. п}rнкт 8.1. изло}кить в следующей редакции:
K8.1) организация профессионального образования и дополнительного

:рофессионального образования выборных долrltностных лиц местного самоуправления
),1.1ргаУшского раЙона, членов выборных органов местного самоуправления
\1оргаушского района, депутатов Моргаушского районного Собрания депутатов,
\1\Ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Моргаушского
: jiloHa:).

1.5. Статью 12 изложить в следующей редакции:

кСтатья 12. МуниципаJIьные выборы

1. Выборы депутатов Моргаушского районного Собрания депутатов, выборных
.]О--IЖносТньIх лиц Моргаушского раЙона проводятся на основе всеобщего, равного и
ПряNIого избирательного права при таЙном голосовании в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Чувашской
Республики по мажоритарной системе относительного большинства.

2. ,Щнем голосования на выборах в органы местного самоуправления Моргаушского
раЙона является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий
указанных органов или деп},татов указанных органов, а если сроки полномочий истекают
В ГОД проведения выборов депутатов ГосударственноЙ [умы Федерального Собрания
Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 5.I и б статьи 10 Федерального

3



___: _:;..т 1] июня 2002 года Ns 67_Фз коб основных гарантиях избирательньгх прав и

ll--,: n] },частI,1е в референлуме граждан Российской Федерации,

_: В с.I},чае досрочного прекращения полномочий Моргаушского районногО

,-.,.:rн;lя .]еп)татов иJIи депутатов Моргаушского районного Слоб_рания депутатов,

:,:l-, 
-сго за собоЙ неправомОчностЬ Моргаушского районного Собрания депутатов,

_--,,-.l;ые выбОры долж;ы бытЬ проведенЫ не позднее чеМ через шесть месяцев со дня

. J .: _, :осрочного прекращения полномочий,

:,_ _:if,ется назначение голосования на нерабОЧИЙ ПРаЗДНИЧНЫЙ ДеНЬ И На

--:,; - --естВlющий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также

:,-:_,'tРеСенье, котОрое В установленноМ 11орядке объявлено рабочим днем, Если второе

: - -: ]ссснье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим

*l:. -НIIЧНы}{ днем, или предшествующим емУ днем, или днем, следующим за нерабочим

-]::-1iiЧНЬ11{ днем, либо второе воскресенЬе сентября объявлено в установленном

_,:1-ке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября,

5. Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления Моргаушского

:,:,_.з.]о.'Iжно быть принято не ранее чемза 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня

. , , - J.lВзН}lя. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в

.:--JTBa\ }IассовоЙ информаuии не позднее чем череЗ пять днеЙ со дня его принятия, При

:_::_:;чснliи досрочньDL выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки

. : , ,.е.тв-.,ения иных избирательных деЙствий могут быть сокращены, но не более чем на

, -..', JCTЬ.
б, Итоги муниципальных выборов подле}кат официальному опубликованию

: 1-:РО:ОваНИЮ).).
i.6. Статью 20 дополнить частью 4 след)тощего содержания:

,-l. ПолномоБя главы Моргаушского района прекрашаются досрочно также в связи

: ,.-::.]тоЙ доверия Президента Российской Федерации в случаях:

1) ,."Ьбпод.""" главой Моргаушского района, его супругои и

:.;: ]tsеРШеннолетниМи детьмИ запрета, установлеНного ФедераJIьным законом кО запрете

- _ -..lьным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитЬ наличные

-з_laя\ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределаN{и

_.::;1ториИ РоссийскоЙ ФедераuиИ, владетЬ И (или) пользоватьсЯ ИНОСТРаННЫIчIИ

: l: ззнсовыми инструментаМи);
]) установления в отношении избранного на муниципальньIх выборах главы

},l..эгаl,шского района факта открытия или на,'Iичия счетов (вкладов), хранения наличньш

:еjlэ/tных средств и цънностей в иностранных банках, расположенных за пределами

]з:гIiтории Российской Федераuии, вJlадения и (или) полъзования иностранными

:;lпзнсовыми инстр}ментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в

\эчестве кандидата на выборах главы Моргаушского района,),

1.7. Часть втоrrчю статьи 22 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

к5) лопущ.йБu*Е Моргаушского района, местной администрацией, иными

органами и допжностными лицами местного СаМОУПРаВЛеНИЯ МОРГаУШСК::: P_li:::,,:

пt-l.],ведомственными организациями массового нарушения государственных гарантии

равенства прав И свобод человека и гражданина В зависимости от расы, национальности,

языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации

по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если

это повлекло нарушение межнационального и мехконфессионального согласия и

способствовало возникновению мехснационаJIьных (межэтнических) и

N{ е}кконфессионаJIьных конфликтов, ),

1.8. Часть третью статьи 48 изложить в следующей редакции:

(3. В случаях возникновения у Моргаушского района права собственности на

иt{ущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 4 статьи 50 Федерального закона

Е
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_: ,,1(].2003 N 1зl-ФЗ кОб общИх принциПах организации местного самоуправления в
_ ,;;liЁtской Федерации>, указанное имущество подлежит .r.р..rроф"п"роuuп".
ilj],1;НениЮ целевогО назначенИя имуш{еСтва) либО отчуждению в порядке и в сроки,

-. . :-:нов.-Iенные федеральным законом. )),

], Настоящее решение вступает в си"[у после его государствепной регистрации и
_:;1--i:аlЬНого опубЛикования, за иск.цючением абзацем 4 - б подпункта 1.1. пункта 1
I:::,]ЯЩего решения, которые вступают в силу с 1 января 2016 года.

. ._зва Моргаушского
Ч,, вашской И.В.Николаев


