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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУН ИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАН НЕ
«АХТЫ НСКИЙ РА ЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
18 декабря 2019 г.

№ 6-СД- 45-1

с. Акты

О принятии Решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Ахтынский район»
В целях приведения Устава муниципального района «Ахтынский
район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 (в
редакции Федеральных законов ог 18.07.2017 № 171 -ФЗ, от 29.07.2017 № 217ФЗ, от 31.12.2017 № 503-ФЗ, от 29.12.2017 № 443-ФЗ, от 06.02.2019 № З-ФЗ,
от 26.07.2019 № 228-ФЗ) и ст. 44 Устава муниципального района «Ахтынский
район» Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
I.
Внести в Устав муниципального района «Ахтынский
следующие изменения и дополнения:

район»
f

1. В статье 6
а) в пункте 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного
движения».;
б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному
накоплению),
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
на территории муниципального района;».
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в)
в пункте 36 части 1 после слова «права дополнить словами «коренных
малочисленных народов и других»;
2. В статье 27
а) В пункте 2 части 6 слова «садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов,» исключить.
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года .N2 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам». Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и пенности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ.».
3. часть 2.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
2.1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнений
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Федеральным законом от 3
декабря 2012 года " 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.».
4. В статье 29
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а) в пункте 1 части 7 слова «садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов.» исключить.
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года ЗГ 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц. замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом ог 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.».
5. В статье 31
а) часть 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Полномочия Главы муниципального района прекращается досрочно в
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№230-Ф3 "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам". Федеральным закойом
от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
/•
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 г . № 131-ФЗ.».
б) в абзаце 1 части 5 статьи 31 после слов «главы муниципального
района,» дополнить словами «избрание главы муниципального района,».
II.
Главе муниципального района «Ахтынский район» в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение «О внесении изменений в устав
муниципального образования МР «Ахтынский район» на государственную
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регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан.
III. Главе, муниципального района «Ахтынский район» опубликовать
Решение «О внесении изменений в устав муниципального образования МР
«Ахтынский район» в течение 7 дней со дня его поступления с Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
после его государственной регистрации.
IV. Настоящее решение всыпает в сил) со дня его официального
опубликования (обнародования), произведенного после его государственной
регистрации.

Глава МР «Ахтынскл

О.М. Абдулкеримов

Председатель Coopai
МР «Ахтынский рай<

А-К.Н. Палчаев

I

I

Проши) роьлно, пронумеровано
и cKpeiueiio печатью
В к о л и у е с i ic

.1ИС ГОВ

t

