
соБрАниЕ дtrпутАтов муниципАлъного рАЙонА
(гумБЕтовскиЙ рАЙон)

З689З0, Республика .Щагестан, Гумбетовский районl сел. Мехельтаlул.Щентральная, 1

тел: (B2-12) 262З0 Email. m.о. gumbetGma1l.ru

рЕшЕниЕNь #!
.Ь, # 2020 г. с.Мехельта

О проекте Решения Собрания депутатов муниципального района
<<Гумбетовский район>> (О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального района <Гумбетовский район>)

На основании статьи 44 Устава муниципuшьного района <Гумбетовский

раЙою) с целью приведения Устава муниципаJIьного района <Гумбетовский

район> в соответствии с Федеральными законами от 01.05.2019 Nэ 87-ФЗ, от
26.07.2019г., вносящими изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 J\b131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Законом РД (О некоторых вопросах организации местного
самоуправлениrI в Республике Щагестан>> от 8 декабря 2015 года Jф117 (с
изменениями на 10 ноября 2020 года), Собрание депутатов МР "Гумбетовский
район" решило:

1. Принять приJIагаемый проект Решения Собрания депутатов
муниципitJIьного района <<Гумбетовский район>> кО внесении изменений и
дополнений в Устав муницип€tльного района <Гумбетовский район> за основу.

2. Главе муниципutльного района <Гумбетовский райою> опубликовать
проект Решения (О
муницип€tльного района
на официаJIьном сайте

Председатель
Собрания депутато

Глава
МР <<Гумбетовский район>>

и дополнений в Устав
в районной газете <<Гумбет>> и

н).

М.А. Ахмедов

Х.С. Магомедов

l



Приложение
к решению Собрания депутатов

МР <Гумбетовский райою>от 2020г. ЛЬ

проект Решения <<о внесении изменений и дополнений в Устав Мр
<<Гумбетовский район>>

рассмотрев предложение прокурора Гумбетовского района в порядке
статьи 9 ФЗ (О прокуратуре Российской Федерации> Jю02-06/08-2O20 от
2|.10.2020г. и на основании статьи 44 Устава муницип€шьного района
<Гумбетовский район> с целью приведения Устава муниципального района
<Гумбетовский район> в соответствии с Федеральными законап{и от 01.05.2019
J\b 87-Фз, от 26.07.2019г., вносящими изменения в Федералъный закон от
0б.10.200з J\ь131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Законом Рfi <<о некоторых вопросах
организации местногQ самоуправления в Республике !агестан) от 8 декабря
2015 года J\b117 (с изменениями на 10 ноября 2о20 года), Собрание депутатов
МР "Гумбетовский район" решает:

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

"Гумбетовский район"

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

2) Стать я 26:
Пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
<3) в слrIае преобразования муниципально.о района, осуществляемого

в соответствии с частями 4;6 статьи 1З Федерального закона от 0б.10.2003г.
J\ь131-Фз, а также в слrIае упразднения муниципЕtльного района;>>;

3) Статья 27z

Щополнить частью 14 следующего содержания:
к14. ЩепутатУ СобраниЯ депутатоВ мунициП€UIьного района дJuI

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период продолжительностью в
совокупности не более шести рабочих,дней в месяц.>;

4) Статья 28:
Часть 5 изложить в следующей редакции:
<<5. Полномочия депутата Собрания депутатов муницип€tльного района

прекращаются досрочно в слrIае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены ФеДерЕIJIьным законом от 25
декабря 2008 года Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции>>, Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года Jф 230-ФЗ <о контроле за соответствием
РаСХОДОВ ЛИЦl замещающих государственные должности, и иньIх лиц их



доходам), Федеральным законом от 7 мая 201З года JrГs 79-ФЗ кО запрете

отделъным ,категориям лиц открыватъ и иметъ счета (вклады), хранить

наличные дене}кные средства И ценностI,I в иностранных банках,

расположенных за пределами территории РоссийскоЙ Федерации, владетъ и

(или) пользоваться иностраннымIL ф"пurr.о_"iуу инструN{ентами)), если иное не

предусмотрено Федерапьным зако"Ъ* о, 06,10,2003 JYs 1З t-ФЗ,)

5) Статья 31:
fiy"*, 11 части 1 изложить в следующей редакции:
(11)преобразоВанияNIУниципаJIъногорайона,осУЩесТВляеМоГоВ

соответствии с частями 4, б сiжъи 13 Федершrьного закона от 06,10,2003г,

Ns131.ФЗ,аТакжеВсЛУЧаеУпраЗДнениямУниципаЛъногорайона;>>;

Часть б изложить в следующей редакции:
<6. ПолНомочия Главы муниципального района проIФащаются досрочно

в сJIучае несобпюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

которые установлены Федералъным законом от 25 декабря 2008 гоД& J\b 27з_Фз

<О противодействии коррупции)>, Федеральным законом от 3 декабря 20t2 года

Jф 230-ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

государственные должнос ти) и иньIх лиц их доходам), Федеральным законом

от 7 мая 201з .одJfo 79-ФЗ <О запреТе ОТДеЛЪНЫМ КаТеГОРИrIМ ЛИЦ ОТКРЫВаТЬ И

иметъ счета (вклады), хранитъ нЕшичные денежные средства и ценности в

иностранных банках, расположеннъIх за пределами территории Российской

Федерации, владеть 
-и 

(или) полъзоваться иностранными финансовыми

инсТрУМенТаМи),есЛииноенеПреДУсМоТреноФедеральныМЗаконоМоТ
06.10.2003 Ns 13 1-ФЗ.>;

ш. Главе муниципаJIьного района <Гумбетовский_ район> в порядке

установленном Федералъным законом от 21,07,2005г, Ns97_Фз (о

государСтвенной регистрации уставов мунициrrаJIъных образований>,

представить настояЩее Решение <<о внесе""" ",*,нений 
и дополнений в Устав

муницип*u"о.о 
- 

рuИо"u _ 
<<Гумбетовский райою> на государственную

регистрациIо в УrrрЬп."ие Министерства юстиции Российской Федерации по

III. Главе муниципалъного района <Гумбетовский район> опубпиковатъ

решение (о внесении изменений и догtолнений в Устав муниципапьного

о;й" <Гумбетовский райою> в течении семи дней со дн,I его поступления с

Управления Министерства ,о.rй, Россий_ской Федерации по Ресгryблике

,щагестан после его государственной регистрации,

Республике,.Щагестан.

ш. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официалъного

опубликования, произведенного после его государственной регистрации,


