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Собранше деш}"татOв БольшлеяушскOг0 сФльOкФго шOсФлеЕIшя

Вурпларского цlайона Чуваrrrской Ресrrублшкрл
третьег0 сOзыЕа

46-ое заседание

Pm[InEHBnE J\b 46/n

09 аглреля 2019 года
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шшз&,f;еш{ек*ий в Устав
сельеш{ФгФ шхФеелекflш,flя

пэашlона Чувапппской

На основанши Федерашьного закона от б октября 2001} г. Jф 1Зl-ФЗ кОб общих
принцип;lх организации местного сrlN,{оуIIравления Е Российской Федеращии>, Закона
Чувашlской Республиклл от 18 октября 2004 г. ЛЬ 19 "Об организацIrи местнФг0
самоупраtsления в Чувалттской Ресшублике" Собцlпrrкпе дешутатФЕ Большлеязl[Iпеког0
сельскOгtl шOееления Взrрнарского района Чувашrской Ресшублиrсш РЕfiItrРilЛС:

I. Внеоти в Устав Большrеяуrшского оельского пооеления Вурнарского района
Чувашской Ресшублики, шринятый решением Собрания деIIутатов БольшrеяушскЬго
сельOкOг0 шоOеления Вурнарского района Чуватлской Реоrrублики от б ноября 20t4 г. Jф 26
(с измененияN{и от 07 иIоJшI2015 г. JTl 13, от 2З октября 2015 г. }Ге б, от 27 февраля 2017 г. Jф
1711, от 3 ноября 2017 г. .М 2511, от 1б июJIя 201Е г" Ns 35/1, от iб ноября 2018 г. Jф 41ltr),
следуIощие изменения:

L) часть 7 статьпд 6:
- в абзаще ЕтOк}ODfl слOЕа ((в печатном издании "Бюдлетень БольlлеяyшскФгo сельскOг0

поселения )) ) искJIIоч}Iть;
- дополнить нOвыI\d абзаIIем четвертым след)lrоIщего сOдерх{а.ния:
к,Щля офищиаJIьнФгo ошубликования (обнародования) мунищишыIьньш праtsOtsьж актов и

соглашений органы местного самоуправленшя БольлrrеяуIrrскOго сельского шооеления впреtso
также использOвать оетевOе издание. В слулае опубликования (размещения) полного текOта
муниципального правового акта ts официальноL{ сетевOм издании, объемные графические и
табличные приложения к нему в печатном издании могут не IIриводиться. );

- абзаrды четвертый, пятьй, шrестой считать соответотвенно абзацами пятым, trItrестым,

седьмым;
2) в шункте 13 частш 1, статьш 8 слова (мерошриятий по стлOву и содержанию

безнадзорнык жиЕl)тньгх, 0битающих) за}dенIIть слOвами (деятельности шо обрашденито с
животными без владельIпев, обиталощими>;
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3) статьrо tr6.1, доглолшшть чаетью 7 следулощего содержания:
к7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного

гункта устанавливаIотся рещением Собрания депутатоЕ Больrrrеяушrског0 0ельског0
поселения в соотЕетстЕилI с законом Чувашской Рестlублики">;

4) статью бб доrrолнить частьпо б следующего содержаниlI:
к6. Официztльное опубликование Устава Больлrrеяушоког0 сельскФго пOселения, решения

Собршпая депуtатов Большrеяушrского оельского гfоселениrr о внесении Е Устав
Болъшея,чшского сельского шоселенIuI изменений и (или) дошолнений такжtе oсушIествJu{ется

посредством опубликования фазмещения) на шOртале Министерства Iостищии Росоийской
Фелершпшл <Нормативные правовые акты в Российской ФедеращииD фttp:фravo-nrinjust.ru,
httр:i/празо-минюст.рф) в информационно-телекоN,{муникащиOнной сети кИнтернет>.>.

II. Настоящое решение вступает в силу после ег0 гооударотвенной регистрации и
офиrршьного опубликования.

Предс eJ атель С о брани.ýt деIIутатоЕl шýкOго
се-fьского шоседен}ш Вурнарск с/ой Ресшублшки

Г;rава Бо;ъшеяушского се

С.В" h4итрофанов

А.А, ВасильевВ}ршарского района Чувашс




