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1. Внести в Устав Моргаушского района Чувашской Республики, принятьй решением
Моргаlтпского районного Собрания деп}татов от 26.04.2012 N9 C-I7llr <О принятии Устава
Моргаушского района Чувашской Республики> (в редакции решений Моргаушского

рuйо""о.о Собрания депутатов от 0б.09.2012 ]ф C-z|lI, от 06.12.2013 Jф с-30/1, от 09.12.2014

Jllb С-38/1, от20.02.2015 J\Ъ С-4111, от 20,|I.20|5 J\Ъ C-4li) следующие изменениjI:

1) В rryнкте 14 части 1 статьи 7 слова (организациrI отдьD(а детей в каникуJuIрное

BpеMJID ЗаIчIениТь словallчlи (осуществление в предел,ж своих поJIномочий мероприятий по

обеспечеНию организации отдьD<a детей в к€шикуJUIрЕое время, вкJIючzlя мероприятия по

обеспечению безопасности их жизни и здоровья));

2) Часть 1 статьи 7.1 дополнить IIупктом Ll, следующего содержания:
к11) осуществление мероприятиЙ в сфере rrрофилактики правонарушений,

предусмоТренньIХ Федеральньш законом коб ocнoBtlx системы профилактики

правонарушений в Российской Федерации)). );

.3) Дбзач второй части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
(шроект устава Моргаушского района, а тtжже проект муниципапьного нормативного

правового акта о внесении изменений и дополнений в даrrньй устав, кроме слуIаев, когда в

устаВ МоргаушскогО района вносятсЯ измен9ниrI ,В форме точного воспроизведения

положеЕий КонституIIии Российской Федерации, федеральньD( законов, конститУцйИ ИЛИ

законоВ Чувшrской Республики В цеJUж приведения данного устава в соответствие с этими

нормативными правовыми zжт{tNIи; );

4) Часть 9 статьи 20 изложить в следующей редакции:
к9. В слуtIае досрочноГо прекращениrI поJIномочий главы Моргаушского района либо

применения к немУ по решению суда мер процессуального принуждеЕия в виде закJIючения

под стражу или временноГо отстраЕения от должности его полномочия времонно исполшIет

заIчIесТиТель ПредседатеJUI Моргаушского районного Собрания депугатов,));

5) Часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
пД. ,Щепутаты Моргаушского районного Собрания депугатов должнЫ собшодатЬ

ограЕичения, запреты, исполнять обязшrности, которые установлены Федера.пьным законом от

2jдекабря 2008 года N 273-ФЗ кО противодействии коррупции>> и другими федеральньпли

законами. ПолномочиЯ депутата прекращаются досрочно в слrIае несоблюдения

ограничений, запретов, неисполнениJI обязанностей, установленньD( Федеральным законом от

2jдекабря 2008 iода N 273-ФЗ <О противодействии коррупции>>, Федеральным законом от З
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ДеКабЬЯ 2012 года N 230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
ГосУдарственные должности, и иньD( JIиц их доходам)), Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ кО запрете отдельЕым категориям пиц открывать и иметь счета (вклады),
ХранитЬ наличные деножные средства и ценности в иностранньD( банках, расположеЕньD( за
ПРеДеЛаI\4и территории РоссиЙскоЙ Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыпли инструментаIии D. );

6) В статье 38:

а) Часть 4 изложить в следующей редакции:
<<4. Контракт с главой аlц4инистрации Моргаушского района закJIючается главой

МОргаУшского района. Условия контрчжта цтя глчlвы местной администрации уIверждаются,
моргаушским районньпл Собраrrием депутатов В части, касающейся осуществлеЕия
IIОЛНОМОIIИЙ ПО решеЕию вопросов местного значения, и зiжоном Чуватrтgк9й Республики в
части, касающеЙся осуществлония отдельньD( государственньD( полномочий, переданньтх
органам местного сz}N{оупр,tвлениrl федеральньши зzжонап{и и зЕжончlN{и Чуваттlской
Республики.

В слуrае возложеЕИя исполнения поJшОмо.rий администрации поселениrI, явJUIющегося
административным центром Моргаушского района, Еа администрацию Моргаушского районав порядке, предусмотренном статьей 3б.1. настоящего Устава, условия контракта в части
осуществленшI по.гпrомочий по решению вопросов местного значения дJUI главы
администрации Моргаушского района, Еа которого возлагается исполнение полномочий глЕIвы
местноЙ администрациИ поселениlI, угвержДаются Моргаушским районньпrл Собранием
деIIугатов по согласованию с предстztвитеJIьным оргrlном тzжого поселениrI.);

б) Абзац второй части 8 излоlпс.Iть в следующей редакции:
кВ слуrае досрочного rrрекращеЕия полномо.пrй глчtвы адд{инистрации Моргаушского

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждеЕия в виде
закJIюченИя IIоД стра)кУ или временIIогО отсц)аЕения оТ должности, его полномоtIиrI временно
исполшIет первьй заместитеJь гл3lвы ад{инистрации Моргаушского района иJIи один из
заl,rестителей глilвы администрации Моргаушского райопа на осIIовании решениrI
Моргаушского районного Собрания депугатов. ));

7) В абзаЦе третьеМ частИ 3 статьИ 62 слова ((нецелевое расходование субвенций из
федера-гьного бюджета иJм бюджета Чратттской Республ"u"u.uйенить словап4и (<нецелевое
испоJIъзование межбюдЖетньD( трансферт.ов, имеющlп( целевое нzr}начение, бюджетньтх
кред{тов, нарушеЕИе условиЙ предостЕrВлениЯ межбюдЖетньD( трансфертов, бюджетньтх
кредитов, поJгyIенЕЬD( из друШх бюджетОв бюджетНой системы Российской Федерации>.

8) В частп 2 статъп 64 второе предложение изложить в следующей редакции: <<Не
требуется официальное оrryбrшкование (обнародование) порядка rIета предложений по
проектУ муниципzIJIьIIогО прulвовогО акта О внесениИ изменений и дополнений в устав
моргаушского района, а также поряlка rIастия граждан в его обсуждении в сJIyIае, когда в
устав Моргаушского района вЕосятся изменения в форме то!Iного воспроизведения
ПОПОЖеНИЙ КОнСтитуции РоссиЙской Федерации, федеральньж зЕжонов, конституции wIи
законоВ Чуваптской Ресгryблики В цеJUrх приведения дitнного устава в соотвотствие с этими
нормативными прalвовыми актаIuи. )).

2. Настоящее решение вступает в силу поспе его государственной регистрации и
официального опубликования.

Глава Моргаушского
Чувашской И.В.Николаев


