
РЕСПУБЛИКЛ ДАГЕСТЛН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН>

]68700, с Руryл, Рутульскиlr район. РД e_mail: rutulгачопa.iе-dао ru

рЕшЕниЕ J\ъ 1/

20! 9 года с.Руryл

Решеняя <<О внесевии измененпй в Устав муницип8льного района
<<Руryльский райоrr>>

В целях приведения Устава муниципального района <Рутульский район" в

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N9l31-Ф3 (в релакчии
Федера.льных законов от 06.02.2019 N 3-ФЗ, от 02.08.2019 N 283-ФЗ, от
26.07.2019 N 228-ФЗ, от 29.07.2018 .ф 244-ФЗ, от 02.08.2019 N 3l3-ФЗ, от
03.08.2018 Л! З4O-ФЗ) и Устава муниципаJIьного района (Р)"тульский район>
Собрание лепутатоs муницилального района,

РЕШАЕТ:

I. Внести в Устав муниципального района (Р}"гульский район>
следующие изменения и дополнения:

l. В статье 6
а) пункт 8 части l статьи б после слова "прав" дополнить словами

"коренных малочисленных народов и других";

б) пункт l 7 части l статьи б изложить новой редакции

- утверждение схем территориального планирования муниципаJIьноfо раиона,
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градосTроительной деятельности,

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и
изъятие земельных участков в границах муницилального района для



муниципальных нужд, налравJIение уведомления о соответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве лараметров объекта индивидуального
жилищного с,троительства или садового дома установленным параметра}, и
допустимости размещен1.1я объекта индивидуаJIьного жцлищного с,Фоительства
или садовок) дома на земельном участке, уведомления о несоответствии

указанных в уведомлении о планируемом стоительстве параме,Iров объекtа
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параме,трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного с,гроительства или садового дома на земельном rlacтKe, уведомления
о соответствии или несоответствии пос,гроенных или реконструированных
объекtа индивидуаJIьного жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
с,троительстве или реконструкции объекгов индивид/ального жилищного
с,гроительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной пос,тройки, расположенной на межселенной территории, решения о
сносе самовольной пос,тройки, расположенной на межселенной территории. или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельною yracтKa, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации к
раслоложенного на межселенной территории. осуществление сноса самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в
соответствие с установJIенными требованиями в случ!tях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача
градостроитеJIьного плаца земельного ylacтKa, расположеннопо на межселенной
терриюрии;

2. В статье 26
1 ) часть 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. .Щепутат, член выборного органа местного самоуправJIения, выборное
должностное лицо местного самоуправJIения должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зцQЕ9!4 от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами, Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправлениr, выборного должностного лица местного самоупраыIения
прекращ:rются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установJIенных Федеральным законом от 25 лекабря
2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным закономот 3

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мм 2013 года N 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, &ладеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами", если иное не предусмотено настоящим
Федеральным законом.";
2) часть 6.3 после слов "выборного должностного лица местного самоупракпения"
дополнить словами "или rрименении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности" ;

3) дополнить частью 6.З-l следующего содержания:
"6.3- l . К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправJIения, представившим недостоверные
или неполные сведения о саоих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несуцественным, могуг быть применены следуюцие меры ответственности:
| ) предупреждение;
2) освобождение дещrтата, члена выборного органа местного самоуправления от
долхности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекрашения срока его полномочий;
3) освобоrкдение от осуцествления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществJIять полномочия на постоянной основе до прекращен1.1я
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока
его полномочий;
5) запрет исполнrlть полномочия на постоянной основе до прекрацения срока его
полномочий.";
4) дополнить частью 6.3-2 следующего содержания:
"6.3-2. Порядок принятия реrцения о применении к депуrату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, указанных в части 6.3-1 настоящей статьи,
определяется муниципllльным правовым акгом в соответствии с законом субъекrа
Российской Федерации.".

3. В статье
а) наименование после слова "Субсидии" дополнить словом ", дотации";
б) часть 2 после слова "предостаклены" дополнить словами "дотации и".

ll. Главе муниципаJIьного района <Рутульский район> в порядке,

установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. Ns 97-ФЗ <О
госуларственной регистации уставов муниципальных образований", представить
настоящее Решение <О внесении изменений в устав муниципllльного образования



МР кРуryльский район) на государственн},ю регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике .Щагестан.

III. Главе муниципальноm района (РуIульский район> опубликовать
Решение <<О внесении изменений в устав муниципальною образования МР
<Рутульский рйою> в течение 7 дней со дня его поступления с Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан после его
государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу
огryбликования (бнаролования), произведенною
регистрации.

со дня его официмьною
после еm юсударственной

Председатель Собрания депуrатов
МР <Руryльский район>

Глава МР <Рлульский район>

,чфЙ- Курбанов К.М.

Ибрагимов И.Г.


