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О внесении изменений и дополнеций
в Устав МР <<Гумбетовский райою>

с.Мехельта

рассмотрев предложение прокурора Гумбетовского района в порядке
статьИ 9 ФЗ (О прокуратуре Российской Федерацип> J\ъ02-06l0 8-20i0 от
2t,I0.2020г_ и на основании статьи 44 Устава муницип€UIьного района<ГумбетовскиЙ раЙон>) с целъю приведения Устава муниципЕlJIьного раЙона<Гумбетовский раЙон)) в соответствии с Федеральными законами от 01.05.2019
NЬ 87-Фз' от 26.07.2019г., вносящими изменения В Федералъный закон от
06,10,2003 J\ь131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуIIравлени;I в Российской Федерации), Законом Р! <<о некоторых вопросах
организации месТногО самоуправления в Республике Дагестан> от 8 декабря
2015 года j\ъ117 (с изме".""rй" на 10 ноября iozo года), Собрание депутатовМР "Гумбетовский район'' решает:

I. Внести в Устав муницип€tльного района
следующие изменениrI и дополнения:

"Гумбетовский район"

1) Статья 8:
Пункт 5 части 1 признать утратившим силу;

2) Статья 26:
Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
<з) в слу{ае преобразования муницип€tльного района, осуществляемого

в соответствии с частями 4; б статьи 13 ФедерЕUIьного закона от 0б.10.2003г.jъ131-Фз, а также В СЛ)п{ае упразднения муницип€tльного района;);

3) Стать я 27 z

.Щополнить частью 14 следующего содержания:
<<74. Щепутату Собрания депутатов муницип€tJIьного

осуществления своих полномочий на непостоянной основе
района дJuI

гарантируется



сохранение места работы (должности) на период продолжителъностью в

совокупности шестъ рабочих дней в месяц,);

4) Статья 28:

'iu"r, 5 изложить в следующей редакции:

<<5.ПолноМоЧияд..,У,u'чСобранияДепУТаТоВмУнициПалЬногорайона
ПрекраЩаюТсяДосрочноВ.пУ.,u.,несоблюДенияоГраниЧений,ЗапреТоВ'
неисполнения обязанностей, *оrор"ra установлены ФедераJIьным законом от 25

декабря 2008 ;;; :rгп ZZз-Оз ,О "ро,":9д:l"вии 
коррупции), Федера"llъным

законом от з декабря 2o:I2 roou llэ zзо_оз <<о контроле за соответствием

расхоДоВлtИЦtЗаМеЩаЮЩихгосУДарсТВеНныеДолжности,ИинЬIхлицих
ДохоДаМ),ФедералпъныМ.uпо,,о*."'zмая2013гоДаN979.ФЗ<<озашрете
отделъным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранитъ

нЕtJIичные денежные средства и ценности в иностранньж банках,

расположенных за пределами ,Ьрр",ории российской Федераuии, владеть и

(или) полъзоваться иностраннымй ф""ч".орlrу" инструментами>, если иное не

шредусмотрено Федералъным .u*о"Ъ* от 0б. 10.2003 Ns 13 1 -ФЗ,)

5) Статья 31:
Пункт 11 части L изложить в следующей редакции:
(tl)преобразоВаниямУнициПалъноГорайона,осУЩесТВляемогоВ

соответст"r" " 
частями 4, б сiатьи 1з Федералъrr::"-л,::::а от 06,10,200зг,

Jфl31.ФЗ,аТакжеВслУчаеУпраЗДЦенияМУницип'LJIьноГораЙона;>);

Часть б излоясить в следующей редакции:
<6. Полномочия Главы муниципаJIьного района прекращаются досрочно

в спучае несоблюдениrI о|раничений, запретов, неисполнения обязанностей,

которые установпены ФедераJIьным законом о, iS декабря 2008 года Ns 27з-ФЗ

<опротивоДействиикоррУПции),ФедералъныМЗакономоТ3декабря2012ГоДа
Ns 2зO_Фз (о контроле за соответствИеМ РаСХОДОВ ЛИЦ, ЗаМеЩаЮЩРТ)(

государственные должносrr, \ инъtх пиц их_доходам), Федеральным законом

от 7 мая 2о-.згода N9 79_Фз <<О запрете отДеЛЪНЫМ КаТеГОРИ'IМ ЛИЦ ОТКРЫВаТЪ И

иМеТЬсЧеТа(вклалы),хранитъныIиЧныеДенежныесреДсТВаиценносТиВ
иностранных банках, расположенньIх за пределами территории Российской

Федерации, *"r"' 
-и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми

инструментами)), если иное Ее предусмотрено Федеральным законом от

06.10.2003 Ns 13 1-ФЗ,>;

ш.ГлавеМУниципЕ}JIъноГорайона<ГУмбето::-чрайон>ВпоряДке
установJIенном Федеральным ,uno*no* ; 21.07,2005г, J\ь97_Фз (о

госJдарственной регистрации уставов мунициttаJIъных образований>>,

предстаВить настоящее Решение <<о внесе""" "",нений 
и допоJIнений в Устав

МУниципаJIЬноГорайона.сУ*о.'овскийрайон>на.ГосУДарсТВеннУю
регистрац"о' " 

Ч'рЬп.ние Министерствu,о"йц"и Российской Федераuии по

Республике ,Щагестан,

r

III.ГлавеМУнициПалъноГорайона<<ГУмбетовскийрайон>опУбликоватъ
Решение (о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаJIъного



районакГl'rrбетовскийрайон>ВТеченИисеN{иДнейсоДняеГопосТУПленияс
Управления N4инистерства о.rй" Российской Федерации по Республике

,щагестан пос Je его государственной регистрации,

IV. Настоящее
опубликования,

IIредседатель
Собрания депутатов

Глава
МР <<Гумбетовский район>>

в сипу со дня его офичиального

дарственной регистрации,

lV[.A. Ахмедов

Х.С. Магомедов


