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Начальнику
Управления NIинистерства юстиции

Российской Федерации
по Республике Щагестан

IIIaxMaHaeBy У_х.ш.

спрАвкА
Об ОбнароДовании Решения <<О внесении изменений и дополнений в устав

муниципального образования сельского поселения
<<село Гапцар>

i] соотве,гс],IJиИ с r,ребоt]аниями статьи 5 Федерального закона от
21 .07.2005г. Л997-ФЗ (О государствеIiной регистрации уставов
N,Iу]tиi{иrТальFIыХ образований> Репrение <о внесении изменений и дополнений
в yc,I,aB l\,IyI1}1lIипaJII)HOI'o образования ((село Гапцах> N4агарамкентского
райсlItа оr, l 7.06.2019r,. ЛЪ7, зареr,исl]рироRанное в Управлении N4инистерства
}Oc'Il]illjt,I РоссиЙскоЙ Фсitераltиi,t I]o Респуб,rике |{агестан 1 5.07.2019г.,
сlбttарсl,iцt)tJа]lо с 22.07.20l9г. Ito 05.0В.20l9г. rrут,ём вывешивания текста на
:liоСКГlХ обт,яв:tегrиti у зjlаliия аl{NIи}iистрации, в помеrцении школы, клуба
сельсliого tIосеJ]-IеFIия ((сеJIо I-апцах>.

глава сеJtьского пос С.Г.Пиров
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УБЛИКА ДАГЕСТАН
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОI}АНИЕ
(СЕЛО ГАПЦАХ>

МАГАРАIИКЕНТСКОГО РАЙОНА
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

l 7.06.]0l 9

с. I 
-ltlt 

цах

<{) внесе}Iии I{з}Iеllеllиii Il jlопо"IIлеtlпй
R }''став }IуниципальIIого образования
ceJIь,cKot,o ltосеJIения ((село Гапцах>>

ль7

(' llc,_,]},Io IIриRсJlеtiI,jя Ус,гава \1\,FII]L{ипа_:Iьного образования сельского
г]оСс-Iс-ltия ((се-,]о I'alttlax> i] соо,гRс,гс1,I]]4е с сРедеральныN,I законодательством,
('tlбпаttlla _tell\ll'a,гoIJ ce_]IbcKo1,o lIосе,lIеiIL]я ((сеJIо I-апцах> решило:

I. BtlecTtT в Устав се-rIьского посеJIения ((село r'апцах> следующие изменения
ll доtlо,lне]]t]я:

I. ll\ }lKl- l3 час,r,лt l сr,а,гьl.t 7 из"tоlкить в сJIедуюrцей редакции:
<< 1 _] ) ocvlllcc гв,]]еFIис ;{сяl,сl,il>нос,гLt l]O обращенило с )Itивотными без

tзjтаде-l1ьLlев, обит,аюIllими r{a терриl ории гIоселения;);
2. пункт I .lасти б с,гатьи 28 из"rrожить в следующей редакции:
(l ) заi{иматься предприI{иN,{атеjlьской деятельностью лично или через

;(OBCpeHllbIx Jtиi{. уLIас,гвоIза,гь t] \,праI]JjеI{ии коммерческой организацией или в
vI]р:'lI]JIсt]11и ilcKo\I]\Iep.lect<tlй ор] :1Llt]]аltlлей (за исключением участия в
YlIpaB.rIctI[J1.1 Ct)I]L-'l'l:l \1\ lltlllIlIIit-i]Illtыx образованиЙ сl,бr,екта РоссиЙскоЙ Федерации)
ИНых обr,едиttегilrй ]\4),I{иIIипа"rIьг{ых образоrзапий, политической партией,
профсоtозоN,{. зарегистрироtsаtll{ы]\,{ в \,стаFIов,ценном порядке, участия в съезде
(коrrфереlrrlии) или обrцеп,t собрании иной общественной организации,
7lir,1,-l I{LIlIi oI,o, )iи-|l1.1lцн о-сl,роиl,с"rI ь}Iого. гара}кI{оI,о кооперативов, товаришIества
ссlбсl BclrtlIиlioB I,{e/{I]]])I(tjl,totтtl). KpoN,Ic \LIастия l{a безвозмездной основе в
.-Iся-l,с_lLIiос,1,1,1 li()j{.]leI,1]a.:lbl{()I,0 OpI,aIia орl,аIIизаrIии на основании акта Президента
Российской Фlедераrlии иJIи [Iравительс,гва Российской Федерации;
l]релсТавjlеIII]я на бе:звозп,tезJIноЙ основс интересов муниципального образования
В opгa}]ax уlIравлеI{ия 1,1 ревизионной комиссии оргаFIизаI{ии, учредителем
(акttиоttсрtlп,t, ),частtтиttопt) кот,орой яв-iIяется муниIIиIIальное образование, в
сОо'гвеl,с,I,1]иI.j с l\{\,IlиI{иIlа.jIь}iы]\{].J IIра}]оl]I)I\,1и актами, опредIеляюшIими порядок



осуществ-Iен;i.j
организацл{lt ,,

акциями (:о-rя

федеральньг}tI]

?

:]"|енII I,{униципального образования полномочий учредителя
:]ав_lения находящи}I}lся в муниципалъной собственности
acTIш в уставном капитzt-lе); иных случаев, tIредусмотренных
Ifu\tll:)):

3. llrttKt l Li-iciil \ сlitтьи 30 rtзло;ыIlть в сJедуюrrlей реJакции:
(l) заj-;1],:..,:-] j__IIриниN,IаI,еJIьскl];"l :Iеятеjlьностью _-Iично или через

jIOl]epcI-{Hb \, ,.,1.-. . - зоRil,гь в VrIpaB,il,::T1II KoN,1\1epL{ecKoli организацией или в
\,]I})aB-rIeIJJ]iI iс-:,i, _.:.,еской органliзацttеti (за l1ск.{ючением участия в
\ilpaB-rleп1,1]1 jtlbr-l-: ] ,,:j,li{IIпа-lьных обр.з.]ванrtt"л сr-бъекта РоссиЙскоЙ Федерации,
l]IlbiХ об ь.--lIтгI.,гI; ,.1\ t{]1tl]IпaJlb}lb]\ обр-.rазбuarrrrr"r. политической партией,
tiilсldlсоl<lз(..1,1. зз}lс,. ,:- -,i1]oiзatll]b]\1 R , ., - _lHtlts.]eHHo\I порядке, уLiастия в съезде
1 KoH(lepcIi_]i:1I ) ll, л.1 t)бLIIс\1 соб1l.,-.;:.: ilноЙ общественноЙ организации,
7h It.]l1]ill10] tl. iii]I.1jlIii::.'-r-1l1Ol11C_lbi-lOlt]. . -ii]Jl7tiНОГО КООПеРаТИВОВ. ТОВаРИЩеСТВа
собс rвеtlIj jiKOB L]с--lэil7iii1\Iосl t1). Kporle \ частия FIa безвозмездноЙ основе в
;IеяIе,-tьностI1 ко..t"]еI;1L1-1ьного оl]га}{а организации на основаъIии акта Президента
Российскilii Фe-repall]1Jl ll.-Tlт IIравtлте.-tьства Российской Федерации; представления
tIi]. ýgзggзrtе з_ltttlЙ осI,1огJс I{rI гсресоts \1\/ниLIипа.тьI]ого образования в органах
),гIрав-IеIJIIя II рс,tзиз1.1с-ltтtlой ко\,{исс11I1 ор{,анизаLIии] \,чредителеI\,{ (акционером,

)1LIacllIi]KO\1 l t<oтopoii яв"]яеl,ся \i)iнI.1цI{па_r]ьtlое образование, в соответствии с
\4Y1]]IlIтlгIа-lьt{ы\{и правовыми актаNlи. опреде-lяюшl]\Iи порядок осуществления от
и-\{еl{I] ],I\ н]lIIипа"rIьного образования поJIномочий ,учредителя организации или
\ II1].iв.lеi]}Iя llа\()_"iяtIJtt\.1ися в муниIIипалъrтой собственности акциями (долями
\ L].1a i ;1я ij \ c1,11BIlO\1 Katti,tT,aiIe): 1,1l]}эl\ C"IYIIaеB) IIредус\{отренных федералъными
]|ii(o]Ial\:;1: ,.

Il, j-,aBe се"rIьского посе--lенIlя в rlоря/Jкеr установленноN,{ Федеральным
зaкoIio\1 t)T 2l .07.]005г. Л!97-ФЗ ((О государствеFIной регистрации уставов
\Iv}lI]IilI}]а]ьгlых образованrтЙ>>. ilpe:IcTaB]lTb гlас,l,ояIдее Решения (О внесении
1,1]\1c-ilcIll1i] 11 _t()I1().lltt-tlt1I"1 в \ cltiB \I\ t{l11I]jпальFlого образования сельского
Ilосс,lсiJIlя ((ce-rIo i'llllllax)) tta :tlC\-'1ilPCTBeI1II\ к) регистрациrо в Управление
\4tiriitcгc'}lcllзt1 toclLlIlllи Россllйскоil Сilе.lерацлlи rto Респl,блике Щагестан.

III. i_ltaBe се-Iьского посе.-lенIlя обнародовать Решенлtе (О внесении
изrrетlенtlй и допо.тнегiий в \,стаts \Iчниципального образования сеJIьского
Ilосе,,tе}lия ((се.:]О Гапtlах> }] ],eLIeF{ile - :ней со дня его поступления с Управления
\ltii;ilc герсI,}]а lос1,11Ц1.1I.1 Российскоi: с1).-tсlэаrlии гtо Ресттуб"lIике fiагестан после его
i ,l.,} .t-tlrq, ,,a,|||r rfi 1rgI l{r-, Il).lltIIll.

I\ . I IlLc гtlяtllес, }]сIIIсние ВС -', .l]l'г t] сиjIу со дrIя его официа;rьноI.о
обrtарo-1oва1]ия. проLlзвеJIеIIнOго Iloс.lс- еIо государственной регистрации,

С.Г.Пиров



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
IИУНИЦИПАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(СЕЛО ГАПЦАХ)
МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
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Начальнику
Управления Министерства

юстиции Российской Федерации
по Республике Щагестан

IIIaxMaHaeBy У-Х.Ш.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005г. jф97-

ФЗ (О государственной регистрации уставов муниципальных
образований>> представляем Решение Собрания депутатов сельского
поселения (село Гапцах> от |7.06.2019г. J\Ф7 на государственную регистрацию.

Прилагаем в бумажном варианте, а также на магнитном носителе:
1. Решение представительного органа о внесении измененийц дополнениЙ

в Устав муниципального образования сельского поселения ((село Гапцаю> - 2
экз.;

2. Протокол заседания представительного органа, на котором приняТо

Решение представительного органа о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельского поселения (село Гапцаю> - 1 экз.;

З. Справка об оггубликовании проекта решения представительного
органа (О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаЛЬнОГО
образования сельского поселения ((село Гапцах>> одновременно с решениеМ
представителъного органа о принятии этого проекта решения - 1 экз.;

4. Щоверенность на имя представителя муниципагIьного района.
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Прt*tят в Уг:равлвнии Министерства
юстиции Россlаliской Федврации

Глава fu С.Г.Пиров

Ресirублике ffагестан
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