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Вурпарское райопяое собраr rе депJ.татов Ч;,вашской Республпкп
шестого созыва

З2-ое заседшце

РешеЕце л! 3211

ч!вашской Рсспчблики от 18 октября 2004 Iода Nl 19

14 икlня 2018 года

о вЕесенцп пзмепепиii в Устав
Вурпарского района Чувашской Республпкп

На осповапии Федера,ъпого зa!коЕа от 6
принцйпах оргаЕизацип меспlого с€tмоlтрtвления в Росспйской Федерацииr), Закоца

"Об организадии меспIого само).пр.влеЕия в Чувашской Республике" Вурпарское
райопцое Собраппе дФry,татов Чувлшской Республикп РЕШИЛО:

I. Ввестй в Устав Вl,ряарского райоЕа Чувашской Республики, припятьй решеЕием
Вурпарского районвого СобрФшя депуrатов Чувашской Республики от 14 ноября 2014 гола
J.l!49l1 (с изменениями от 20 феврмя 2015годаN954/1,от21 августа 2015 года N!57l3, от
27 октября 2015 года М3/2, от 28 февраля 2017 года N918/2), след}.ющие измеЕеIIйя:

1) часть 7, 8 статьи б изложпть в следJrIощей редакцип:
(7. МуЕиципмьЕые ЕормативIlые правовые atкты ВурЕарского райопа Ч}вадJской

Рестryблики, затрагивающие права, свободы и обязаIfiости человека и граждалЕца,
устмaвIмвающие прaвовой статус оргаIflrзаций, учредителем KoTopbD{ выст)aпает
м}тlиципalrьЕое образоваЕпе (ВурЕарский райоIr Чрашской Респубrп-rки>, а также
согдашения, заключаемые между оргапами местЕого само},прrlвлеЕбl, всl)aпают в силу после
их офиIиа,lБного опубликовrttlйJl (обнародовавия) в печапIом издaшии (ВестЕик
ВурЕарского райоЕа)).

Официагьньп.r опФJмковмием м}aЕиципаJlыlого правового акта или согIIttшеЕия,
зalк.лючеЕIIого между оргaшaш{и местЕого сallltо)дIрaвлеЕиrl, считается первая публикация его
поJIIiого текста в печатЕом издаЕии (Веспшк В)?Еарского райоЕа>.

Иные муниципальпые правовые акты ВурЕарского райопа Чувашской РесIrубrптки
вст}.tIают в сиlry со дfi их подписмия, если иЕое Ее установдетlо действ)тощим
закоЕодатсльством, яalстоящим уставом или самим м}aЕиципмьЕым прaвовым atKToM.

8. МуItиципальЕые прaвовьlе акты В}рнарского райояа Чрашской Респубlмки,
имеюпцле ЕормативЕьй харa!ктер, публикlтотся в печатяом издании <Вестяик Вlрuарского
райояа)) в течеяие 10 дпей со дrя пх прпЕятия, если пIIое Ее устФlовлеяо Уставом и самим
муliиципальЕьlм цравовым сом.>;

2) в частп 1 стдтьп 7:
- в пункте 5 посде слов (За сохраIшостью автомобильЕьD( дорог местЕого зЕачеЕия

вfiе грмиц ЕаселеIIЕых п}aЕктов в границах Вурпарского pйoira Чувашской Республики,>
дополЕитъ словами (оргдйзацвrI дорожЕого ,шижеI rI,);

- IryпкI 16 изложиlъ в сJIед,тощеЙ редакцпи:
(16) уча!тие в орг Iизации деятельности цо Еакоплеяию (в том .тпсле раздельЕому

пакоплеЕпю), сбору, трмспортироваЕию, обработке, гилизации, обезвреживапию,
зalхороIIеЕию твердьв комм)лмьЕь!( отходов на территории ВурЕарского райоца Ч)вадJской
Респфлики;>;

Управпение Минхотерства юстиции
Российоrcй Федерации л9 Чувацlской Республйkе

, D9 ,_zцz2_rоД,.
Зарегистриромны измеяения в устав

Управления lrинюбта Россrи

начальяrlк/ заяестlель начальника
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- пl нкт З0 допо;ItIпть словом ((волоптсрству);)>;
З) в частrr 1 cTaTbrr 8:
- ttr HKl l0ltrлoifilllb Bc,IellK|щeii ге,lакцttи:
,,l0) созлание условий для орIаЕизации про]]елеIIия независимой оценки качествх

',a:!':J]tii оказания услчг оргаl]и?ацияNfи в порядке и Еа ус-]овиях, которые чстановлены
:::ifllьЕы\!и за(оltа1!1и: а таюке применение рез),льтатов Еезависи[lой оценкll качества
,,::!]зпi"i оказаfiия усп},г оргаflизациями llри оцевк9 леяте,]ьЕосT и р)поsодителей

__ii-i!]\JствеЕЕых оргfiшзаций и осуществлеЕие ко1I,1роля зе принятием ltep по YстраЕеIlию
_ _ ,,.в. выявлс ]ных по рсl\льlаl&v неlависи\Iой оUе,lки кJчес в] !с,lовий ок:I]ания

] j, l t]гIан]lзацllяN,fll, в соотвстствии с феjlера-lьньпfи закоЕаllи;);
- -]опоJtIпть пупктоrr 12 следчюшего содерjltдпrrя:
]]] оказание содеI:iсвия развIiтию физической культYры и спорта иЕваtидов, ]]иц с

::j]Jчзннът\пi возможtIостяNIи здоровья! адаптивной физической культ},ры и адаптивIlого
: ]]_a1,,,:

.l) B.IдcTrl 1 статьи 9:
- ,]опо.тнIlть пуЕктопr 7.1 следующего содсрrкания:
- 1) поjlilо\lочлями в сфере стратегического планироваfiия, пред\,с\tотренвьNи

ф::::.._ ьныrt закопоIf от 28 июЕя 20l4 года М 172-ФЗ "О стратсгическоIf планировании в
1: ;;;li:;Koit Фелерации"; >;

- ttr ltK t 9 ll l, lrl*ill l ь в с, le I) rошеit реlакцllll:
9l органuзация сбора статисти.lески\ показсте,]ей. харакIериJуlощих состояние

,]i_]iit]\Lllкll ].i социaLrIьной сферы Вурнарского района! и предоставлепле у(азаllных дfu{ных
:a.]H:\I lосуларс,[r]еlл]ой влас,ги в 1Iорядке. устаl]овленно\{ Лравительством Российской

Фa_:сгзlцl]lIrl
5) в ста'l,ье 17i
- Hall1tcHoBaHtIe clal ыl tI}.Iоiди lb в сле lJ юшеii геJirкцllll:
Стагья 17. Пуб.пrrчные слушанrrя, обцественяые обсуж]:Iенпя)i

- в частll з:
а),]опо.пнпть пуЕктолt 2.1 следующего содеря{аЕпя:
].1)проектстраlегиисоциапьIIо-экоЕоIlическоfоразвитияВ,чрварскогорайопа::

б) п) пкт З прпзrrать утратившиýt силу));
6) в cтaIbe 2:l:

- .Iacтb 5 цlлоrлiliть в следующеri редакцпu:
j. I laвa В}.рпарского райоЕа Чувашской Респубrики должеЕ соблюдать оIраЕичеЕия,

]:]aеть]. испо:llIять обязаЕЕости, которые устаItовленьт Фелерапьным закояоNI от 25 декабря
] .S rl]ia.i,гs 27з-ФЗ 'о протrtводействии корруllции'], Федерапьньтлr законоNf от 3 декабря
]-.] го:а Л^r 2jO-ФЗ "О контроле за cooTBe,Ic,IBиeNI расхолов jlицJ за\lещающих
ta\,fзaсгвеl]вые доjDtillости, и иllых,]иц их дохолаI\{". ФедерапьЕьп{ закоЕоIt от 7 лIая 201З

:,,rз ,\!;9-ФЗ 'о запрете отлельныIf категорияIл Jиц открывать и ,lметь счета (вклады),
\:.1нIiтъ наlичные денеrl(ные средствд и Uеняости в иЕострэнны\ банкз{. располотiеЕЕьD( за
:ae-]e]a\пl территории Российской Федерачии, владеть и (или) по",тьзоваться ияостраllныN!и
i;lт]аЕсовьпш инстр),}IсЕтами.r';

- .]опо.rIнIiть частью 11 слсдующего содержакця:
<(l1.B слу,{ае досрочвого прекращеЕия поп{омочий главы В}?Еарского района

Чрапской Республики избраЕЕе главы Вlрuарского райоЕа Чувашской Рестryблики
ос)mlествляется Ее поздЕее qем через шесть месяцев со дlя такого прекращеЕия полномочий,

При этом если до истечеЕиrI срока полномо!мй Вурварского райоIтЕого Собравия
дФIуIатов Ч}вашскоЙ Ресrryбrптки остапось меЕее шести месяцев, избраtтие главы
В}рЕарского райоЕа Чувашской Республики из состaва В}рЕарского райоIrЕого СобраЕия
дФýтатов Ч)вашской Республики ос)aпIествляется Еа первом заседauIии вЕовь избраfiЕого
В}?тrарского райоЕЕого Собралия деп)татов Чувашской Респубдики. D;

7) в gгатьс 25:
-ш}ъкг 4 часrи 2 иfложиrь в следуюшеЙ редакцшиi
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] iесоб,по_lепrrе оlраничений. запретов. Ееиспо-'Iнение обязаЕностей. которые

: :-.: .,lы ФеJер&lьпы\i заколtоп,r от 25 лекабря 2008 года No 273-ФЗ "О противодействии
],]::\пцп]l , ФедермьltьNl за.!iо!lом от 3 декабря 2012 гола ]V! 2з()-ФЗ "о контроле за
j:!];зетствие}f расходов лиц! заNlещаlощих гоO}царствеl]ные доjlr(ноOти, и ияьDi -'Iиц
i]\]о\о:lа\1'. ФедерапьныtI закоЕо]чI от 7 Nlая 20lЗ года lill 79-ФЗ "О заrrрете отдеIьньпf
:,::еIорпя\l лиц открывать и и\lеть счета (вклады). хранить н&цичЕые деЕехI]ые средства и
:_a:,jt]cтIi в tхtостраtных банках, расположепЕьIх за пределаNlи территории Российс(ой
Q:_:егаIII]и. владе,l,ь и (шrи) по-,rьзоваться иностравныl"rи финансовыми инстр}пfевтами";);

-,]ополнпть rIастью 17 с.цедуюцего содерrl{акия:
.!7, В сл}час, если глава Вурнalрского райоILа. полно\Iочия Koтopolo прекращены

,:!]чIlо lta основании правовоIо акта Гпавы Чувашской Республики об отрешении от
. ::r'.,j{lrcTи tjlа]]ы Вур}lарскоfо района либо на основаllии решеIlия Вурвзрскпго гаиоцного
_ ]:знltя :епчтатов об удмеЕпи ljlавы Bvpllapcкoro райопа в отставк},, обхалчет данные
::::.!iвi]l-] акт или рсптепие в судебноII порядке! В)рнарское райоЕЕое СобраЕие депутатов
.: :]:Dаве приtlимать решение об избраЕии главы В)рнарского района, избираеNIого
] :::aaKIi\t районным Собраниеrr деплтатов 1lз cвoelo состава. до вступлеЕия решеIIия суда
: :: :::,,:] aптi ,ri

ýlB час1,1l 1 сrа,гьп 27;
- п\ Hb,l .l ll}.Iorlittlb вс,lе_ltlошеit реtакцllll:
],,:зaрх.lениестратегиисоllиапьЕо-экоЕоllическогоразвитияВурI]арсколорOйона; 

;

9lстатью 29:ополrtfiIb чдс,r,я\lи 7_ 9 с.Irедующего содерrкдпrtяi
.,- Встречrt деп\тата с избирате,rlяvи проj]одятся в помещенияt! сllециalrlьно

:::;:i:I\ 11ecIa\. а Taкrie Hi1 ВнутрI.1двороВЫХ ТеРРИ1ОРиях при 1словци. что их лровеДеНИе
.: aзlеr]ет за собой !арушение фчнкчионпровапия объектов яiизнеобеспечеЕия,
].:::a L]l]THoт'l и,ти соци&]ьЕой шrфраструк1'\,ры. связи. создаЕие помех лвихениIо пешеходов

]a i]-::1 транспортЕьIх средств либо достчпv граriдан к -дильпI по\fещеIIиям r.r-,rи объектапt
: :]i J::.]pTHcrii Ilли социапьпой иЕфраструктуры,

S Органы \tестного са\lоуправлеЕия В}'рllарского райоЕа Ч,чвашскоIi Республики
:a::a,1JltюI спец11l!lьно отведенные l\ ecтa лjтя проведеЕliя ]]стреч депутатов с и]бирателqми.

: ::i]+ie оt]редеJlяlот перечень по\lешений. преJоставJrяеIlы\ органаNIи Ifестного
:_:,1.1:IFавjтения вурЕарскоfо района чувашской Республr,тктт для провелеlrия встреч

-:::, ]l1ToB с избхрателя\ttI, и порядок их п},]едостав:тсl]Ilя,
9, I]стречrr деп1тата с избирате,]яIlи в фор[lе пчбличного N,Iсроприятия проводятся в

j,.r_BeTcTBtпi с закоЕодательство[l Российской Федерации о собравиях, ItитIlIlгахj
jllirнстрациях. шествиях и пикетироваЕилх,);

l0) .rасть 1 стдтьи Зб лопо.]ппть аб!ацеIl следующего содерiliанllя:
,,в с:rтчае обрап{евия Главы ЧуваuIской Респубrики с заявлением о досрочном

:]ai]il]ашениl1 лоlЕо\лочиii депутата ВYрЕарского районЕого Собравия лепутатов Чувашской
]aaгlLljтпкп .цЕе 1 появлеЕия осЕоваllия для досрочпоlо лрекращения по,lнопIочий является
::al, лосI)п,lеtlltя в Вчрнарское parioнHoe Собрание депутатов Чувашской Респуб"rики

:: - H[]Io заявления,):
11) в cTaTbe,l1:
-абliU 2 чпсlll 5llr,loiдtttb в (, Iel\ llJtцеil реlа}iц|tп:
.Г.'rа]]а ад\lинистрацитr Вурнарского palioвa tI_Yвашской Респ),6лики до_т){tен соб,lю.rlсть

] lатJлатения, запреlы. исло]шяI,ь обязанности, liоторые l,,стаIlовjlеЕы Федермьны]!1 законоNl
:. :) Jскабря 2008 года М 27З-ФЗ "О rrротиводействии коррупr{иц", Федер&]ьньIм заковоNI
] 1 :екабря ]012 rода JYg 2З()-ФЗ "О коIiтролс за coo,IBe,I,c,1,1зиelt расходов лиц) за}Iсщаюших
!]j1-]aPcTBeHHbTe .Iолrкности, I{ иньш лиц их jlоходам', ФедерiL.lьяьl\I законоNl от 7 плая 2013

_о_lз _\ч 79-ФЗ "О запрете отдеiьЕыN,I катсIорияNt лиц открывать и иптеть счета (вкладът).
\paнllтb н&lliчные денеr(ные средства и ценнl,(ти в иностраIlЕыt бдL]кi]\. располоrкенных за
пгеJеJа\:тi те!риториi.i Российской ФедерациII, ]rладеть и (или) пользоваться ипостраЕfiыNли

фttнэнссlвыrтrt пнструIlеЕтамиr|.r;
- в пl,нкте 3 частп 7 пос-lе слов (частью 11) лололпить словаN{и ( или 11,1r;
- :Iollo.цllltтb частъю 8.1 с.педуюпlего содержания:
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! - i{..-::.lкт с гJавоii аJ\lинлстрации Вуряарского района Ч}вашской Республикп

::- 1-.:-,::.тоггнlт в с}Jебно\I порядке па осЕоваllии заявления Главы rIувашской
.:: . ::,:]::: . ;;язll ; несоб тк1,1ение\1 ограtlичеЕий. lапгстов. Ееисllо,lнекием обязаIшостей.
]: :a::: ,,:::._..::i]l;r Фе:ераlьньтtrт закоtlоNI or, 25 декабря 2008 года ]\! 27З-ФЗ ^О
::-:.::::l:::::i: 1aaa\_1ц]lI1'. ФеJереilьньпt закоllоý1 от з декабря 2012 тода Nл 230_ФЗ "о

,.- . ::. Зa a--i]!e\l РаС\О]ОВ ХttЦ. ЗаI\{еЩаЮЩИХ ГОС)ЦаРСТВеННЫе ДОЛЖllОСТИ, И ИНЫХ

- _ , :]1 , Фе:з.Llьнъ^I закоЕо\I от 7 Niая 201З rода,N9 79-ФЗ "О запрете отдельпьrпl
.; : a]a.,l :]], !-:ii:a:з.lтъ ln ]l\1eтb счета (вклады), хранить нмичlIые депеrtные средства и
::::: ,a : iaa:a::]:1::bL\ балках, располоrкенньIх за пределаi\fи территории Российской

:,: :a: ::]a, : '::.,:-. ]: rп]п) поjlьзоваться иllостраЕllьБIи фипансовьпtи иIiстру\tеЕтаvиl'.
: : ;: :i]ij],aia . a:]1j:ътзте проверки досlоаеряости JI попноты свеJ(ltий о доходах! расходах!
' _ _:_:.::: : aя]_.iеjтъствах иNIуцествеЕЕоIо характера, представляепlых в соответствии с
_ .. _:,: .::.:],1 Р,.aс]Iйс Koil ФелсраD ии о противоде йстви] I Богр}тп ии. '):

]] ь статье -]:
- ..J l ь : ll 1.1Uri ll l ь в с,le t\ rпшеit peJatillиtt:
- ,: :-,::-.,:lг- ii ]опо,нет]ия, вЕесеIIвые в настояший Устав и изItепяющIIе сlруктуру

:]:::: .]a,-::j.]:t1 с а\lо \ прав-lения ВvрЕарского райоIJа Чvвашской Республики.
::: -::::a1--.:a ::l]л!]l1очtlй I1ехлу орIанаi\,!ц l\IecтEofo самоуправлсЕия Вур!Iарского райова
- .._ :::ji ?е;lrсi,lвки (за исключеЕиеNl случаев приведеItия Устава Вlрн:tрсколо района
i.,_:::j:: Р.';пrб:ики в соответствие с федерапьЕыми заl(онаlrи, а таю(е изNlеlIеrlllя

].: ]: ]:iai. сгока по--111оIiоrIий. порялка избраrrия выборньlх долrGостIlьIх лиц N{ecтIloio
,: : ::._ен]lя IJl,рнарского райоfiа ЧувашскоIi Республики), встчпают в си-l,v после
_]::::-i}: aрока полноN,Iочий В)рЕарского районного Собрапия депутатов Чувашской

.:: : .,,i:], прIiнявшего \tуниципапьньй правовой дкт о внесснии )казаllllых излrенений и
: : , !::i;llj в }-став Bypнapcкol о райоЕа Ччвашской РеспYбхики, );

- ]опоJtlпгь частьк) 2.1 следуюrцего содерirtанrrя:
:1, liз\lенения и дополЕеЕия в Устав BypEapcкolo райова Чувашской Республики

:. :.::aя решениеI{ Вурнарского рйоппого Собрания депчтатов Чувашской Республики,
::::.a:}11tbl\t гjIавой ВурпарскоIо райоIlа ЧувапIской Республики, исполIiяющиII
,,:_-\!счlIя председатс"-тя ВурЕарского райопI1оrо Собрания депутатов Чувашской

j._ 1бlIlкI],t):
-_loIIoJHIlTb частью rl с.пелуюцего содсржапrrя:

-+. I,Iзjlоriеш]е Устава Вурнарского района rlrвашской Респчб-тики в tlовой редакцItи,j ::: I]IпalbIIbbI правовы\l актoNI о внесении изменений и допоIIlепий в Устав ВчрIlарскоIо
].::_,jji1 Ч\вашскоЙ Республики Ее лоI1ускае,Iся. В этолt случае приЕиIlается новыЙ Устав
зl:наFского paiioEa Li_Yвашской Респ,vблики, а равее действуюIций Устав Вурrtарского
]::-jJнз Ч\вашскоЙ Республики и IfупиципапьЕые пра]]овые актьт о вI{есеЕии в Еего
:::',aеЕеtiпI'l Ii _lололItений призЕilются YтратtlвшиN,IIl сил_у со дЕя вступjlения в си]ту lJoBoIo
-,'. _ _._за В\ pнapcкofo райоЕа rIувашской РесtIублики, ).

I[. ], Ilастоящее решеItltе встчпает в силу после его гос)царственной регпстрации п
;:lпllьноlо оп},б,]пковаlltlя, за йсключениеп{ положеЕий! для которьIх Еастоящи}f

]: e_:{I]e\{ \стаЕовлеЕы иtiые срокIt вступ_qения их в си_lY.
], Пtr,]охеЕия абзаца 2 части 2 р.вдела I настояцего решения вступают в сил,ч с З0

:.::a:я ]_l1E го:lа,
], Поrохения абзаrIа З части 2 раздела l пастоящего репIсЕия вступают в силу с 01

gЕвяр{ 2019 года.

;,l,
Г;rаэа В5rрварского райоf, g
Чуъашскоt Ресrryбмки i{ i VИ Г.П. СпиридоIiов


