


 

 

 
 

Приложение  

к решению Собрания депутатов МР 

«Карабудахкентский район» 

от 27 ноября 2019 года № 191  

 

 

Проект решения районного Собрания депутатов  

«О внесении изменений в Устав муниципального района 

«Карабудахкентский район» 

 

 В целях приведения Устава муниципального района в соответствие с 

федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального района, 

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 3-го 

созыва 

 

Р Е Ш А Е Т: 

  

 1. Внести в Устав муниципального района «Карабудахкентский район» 

следующие изменения: 

 1) ч. 3 ст. 28 изложить в следующей редакции: 

«3. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, 

иного лица, замещающего муниципальную должность,  прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 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 № 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 от 

06.10.2003 № 131-ФЗ.»; 

2) ч. 4 ст. 31 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 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 № 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 от 

06.10.2003 № 131-ФЗ.». 

 3. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», представить настоящее решение на 

государственную регистрацию в Управление Минюста России по Республике 

Дагестан. 

 4. Главе муниципального района опубликовать в районной газете «Будни 

района» и разместить на сайте администрации Карабудахкентского 

муниципального района настоящее решение в течение 7 дней после его 

государственной регистрации. 

 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 

 

Председатель Собрания депутатов  

МР «Карабудахкентский район»  

Б.И. Сахаватов 

 

Глава 

МР «Карабудахкентский район»  

М.Г. Амиралиев 


	от 27 ноября 2019 года № 191

