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Управления Минrёста России
по Чувашlской Республике

На основшrии Федерального закона от б октября 2003 г. Ns 131-Фз <об общих приЕципах

оргtlнизации местного сtlп{оуправлеЕия в Российской,Федерации), Закона Чувашской

РЪстryбшки от 18 октября 2004 г. Jtlb 19 "Об организации местного сil]vlоуправления в

Чувашской Республике" Собрание депутатоВ Азимсирмипского сельского поселения

Вцlнарского района Чувашской Республики рЕшилО

I. Внести в Устав Дзимсирминского сельского поселениrI Вурнарского района Чувашской

ресгryбшлки, принягьй решением Собрания депутатов Дзимсирминского сельского

поселеЕия Вурнарского района Чувапrской Республики от 13.11.2014 года N 47-| (с

изменеIIЕями от о7.07,2015 года ]ф 56-1, от 12.10.2015 года Ns З-2 , ОТ 07.02.2017 ГОДа Ns 19-

1, от 0з.11.2017 года Ns з0-1, от 08.06.2018 года Ns 38-1, от 06.11.2018 ГОДа Jф 43-1),

следуюrr{ие измеЕониJI:

1) часть 7 gгатьи 6:

- в абзаце втором с.пова (в печатном издании "Бюллетень Азимсирминского сельского

поселеЕиrI) ) искIIютIитъ;

- дополниТь IIовым абзацеМ четвертыМ следующего содержания:

к,Щля официilльного огryбликования (обнародования) муниципЕrльньD( правовьIх актов и

соглашений органы местного сzlмоуправления АзимсирмиЕского сельского поселения вправе

также использовать сетевое издание. В спуrае опубликовая4я фазмещения) полного текста

муниципiшьного правового акта в официшlьном сетевом издании, объемные графические и

табличные приложения к нему в печатном издчшии могут не приводиться, D;
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- аозацы четвертый, пятый, шестой считать соответственно абзацами пятым, шестым,
aе_]ь}{ьDI:

2) в пYнкте 13 части 1 статьи 8 слова (мероприятий по отлову и содержанию
,,1езнаJзорньIх животных, обитающих) заj\,1енить словами (деятельности по обраIцению с
;.] 1в о тньt\lи без владельцев, обитаюшrrrtи > :

3) статью 16.1дополнIIть частью 7 с.rеlующего содержания:
к7. Гарантии деяте.IIьностII I1 IIные вопросы статуса старосты сельского населенного

]\нкта устанавливаются решенIIе\{ Собрания депутатов Азимсирминского сельского
ilt]сý-lggц" в cooTBeTcTBI{II с законо\{ Чr-вашской Республики.>;

{) статью бб допо.lнIIтъ частью б с.-те:lющего содержания:
<<6. Офиuиа'rьное ОПr'ý.111к9занttе Устава Дзиlчлсирминского сельского поселения, решения,] 3;iранllя деп\татов _\зtшtсliрrtliнского сельского поселениJI о внесении в Устав

-+з;;зtсliрlrtинского се.lьского посе.-Iенлц изменений и (или) дополнений также осуществляется
*,-.:e.]cTBolt опr,б.-Irt.<t'tБ,],tillя (разrtешения) на пopTaJIe Министерства юстиции Российской
,Э;-ерацlrи <<Норrtзriвные правовые акты в Российской Федерации) (http:фravo-minjust.ru,
::: , право-\1I1ню ст,р ф t в lrнфор}Iационно-телекоммуникационной сети <Интернет>. >.

II. Наст:,я-гее решение вступает в силу после его государственной регистр ации и
ф игиа:ъною ошуб.глткования.

Гrаза Азшrсирминского О.В.Петров

11ре:се:атель Собрания депутатов Азимсl
. е.-iъ.кого поселения Вурнарского района
Ч,." -lcKoli Республики М.А.Зайцев
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