
Ё ача''т ьн и к/за м ест1,1т€л ь

']; г: р а в л е }1?з1 $х$у н ю,

по Росп1гб?Ёйе #

[4 и н и сте рс'* *",],1?,?}.#"* *. - 
' 

йт Феде ра ци и 
!

по Ре*публ:лке {акаси:я 
!

"л_" '/![{$ 2о/9 г' г'..'{.*ая Федерация

3арегиотрировань| и3менения в устав Респ{блика хакаоия

- Ал1айский район
]_осударст ве н нь: й ре ги стра !ё8Ёё?'!."у'''ф 

Б елоярокого сельоовета

у* /?# /9гогза;:руваа/ !

!
анальник,/замеот'1тель начальф'икц 1----а'/- 1вшвнив,,*"""""'"ж ! ]\ъ 3Р

Бельтй {р

Ф внеоении изменений и дополнений в

9став муницип!|"льного образования
Белоярокий сельоовет

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от06.10.2003 лъ

131-Фз к9б общих принципах оргаг{изации меотного оамоуправления в Росоийской
Федерации> (с пооледу}ощими и3менониями), пунктом 1 чаоти 1 статьи 29 9става
муниципального образования Белоярский сельсовет, €овет депутатов Белоярского

о ол ь о о в ета Алтайс ко го р ай о н а Р е спу бл ит<рт \акасия

РЁ11]й-]1:

1. Бнеоти в }став муниципального образования Белоярский оельоовет, принятьтй

ре11]ением €овета депутатов муниципального образования Белоярский сельоовет от

06.01 .2006 л9 26 (в редакции от 20.04.2006 .]ф 39, 2|.09'2006 ш9 64, 26'|2.2006 $р 103,

09.04.2001 ш9 126, 06.|2.2007 лъ 79, 04.06'2009 ]ч]'э 3|,25.08.2009.}\ъ 54, 15.04'2010.}хгч 3|,
\9.07.20|0.}ф 70, 26.||.2010 }ф }6, 04.02.201,1 ].[р 48, 20.07.2012 ]тгр 4|, |7.|0.2013.]\гр 66,

30'01 .20|4 ш9 4, 20.06'2014 .}цгр з5,2з.|0.2014 ]\гр 55' |8.02.2015 .]хгэ 5,21.08.2015 лъ 32'
26.02.20|6 м 4, 05.05.2016 ]чгр з8,2з.|2.2016 ]ч]'э 88, 28.09.2017 ]ч1'р 49,2|,02.2018 .]\гэ 7,

29.||.20 1 8 ]\ъ78)' следугощие изменения и дополнения:
1) пункт 15 части 1 статьи 9 после слов (за оохранность}о автомобильнь1х дорог

меотного значения в границах населеннь1х пунктов пооеления')) дог{олнить оловами
(организ ация доро}(ного дви}кония'>> ;

2) пункт 23 част*т 1 статьи 9 изложить в олодугощей редакции:
<<23) унаотие в организации доятельнооти по накоплению (в том чиоле раздельному

накоплениго) и трансг{ортир овани}о твердь]х ком мунал ьнь1х отходов ; ) ;

3) в пункте 13 части 1 статьи 9.1 олова (мероприятий г1о отлову и оодер)каниго

безнадзорнь1х животнь1х, обитагощих) заменить оловами (деятельнооти по обращени1о с

животнь1ми без владельцев, обитагощими>;
4) в части 4 етатьи 17 олова (по проектам и вог|рооам, указаннь1м в чаоти 2

настоящей отатьи, >) исклгочить ;

5) пункт 2 частпт 5 статьи 34 излох<ить в следугощей редакции:
<<2) заниматьоя предг{ринимательокой деятельностьго лично или через довереннь1х

.]1}1|{, участвовать в управлении коммернеской организацией или в управлении
некоммерчеокой организацией (за искл}очением участия в управлении оовета

муницип{1"льнь1х образований Республики \акаоия, инь1х объединений муниципа]]ьнь|х
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