
ЧЕЧЕНСКМ РЕСПУБЛИ_КА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА.НИЕ ГОРОД АРГУН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. API'YH

3бб287,Чеченская республика, г. Аргун ул. А.А.Калырова 62б, тел/факс 8(87l47) 2-23-з2

тридцать девятое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального
образования г.Аргун третьего созыва

рЕшЕниЕ
от 26 04 2019г. Jф 13

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования городской округ город Аргун

В целях приведения в соответствие с Федеральнь]м законом от 0б октября 2003
ГОДа J\s 1З1-ФЗ <Об обr:Iих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, в связи с внесением в него изменений следующими
Федеральными законами :

ОТ 30 октября 2018 года Jф382-ФЗ (О вItесении изменений в отдельные
законодательньiе акты Российской Федерации);
оТ 30 октября 2018 года Jф387-ФЗ (О внесении изменений в статьи 2 и 28
Федерального закона <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>i;
от27 декабря 2018 года Jф498-ФЗ <Об ответственном обращении с животными и о
ВНеСеНии ИЗМенениЙ в отдельньiе законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>;
от 06 февраля 20|9 гоlIа JV93-ФЗ <О внесении изменений в статьи 21 и 263
Фелера,rьного закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и статьи 15 и 1б Федерального закона кОб общих
Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, а
ТакЖе в соответствии с Федеральным законом ctT 21 июля 199З года ]ф 5485-1 (О
ГОсУДарственноЙ таЙне>>, Уставом муницип€шьного образования городскоЙ округ
город Аргун, Совет депутатов г.Аргун

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Арry"
следующие изменения:

1 ) часть 1З статьи З2 после слов ((цолитической партией,>) дополнить

в абзаце первом слова (или главы муниципаJIьного образованиrI)) заменить
словами ((, t,JIавы муниципального образования или Мэром,

словами <профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,));
2) в статье 2I:

а) в части 2:

осуществляющиIu свои полномочия на 0снове контракта);



В абЗаЦе втором слова (главы муниципального образования)) заменить
словами (главы муниципа-пьног() образования или Мэром,
осуществляющим свои полномочия на 0снове контракта,);
б) в части 4 слова ((по проектам и; вопросам, ук€ванным в
настоящей статьи,)) исключить;

3) в пункте 13 части 1 статьи 11 слова (мероприятий по
содержанию безнадзорных животных, обитающию> заменить
((деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими);
4) пункт 7.2 части 1 статьи 10 гrосле слова ((прав) дополнить словами
((коренных малочисленных народов и других);
5) часть 2 статьи 47 дополнить пунктом 74 следующего содержания:
к74) работа со сведениями, составляющими государственную тайну является

видом основной деятельности Мэрии города Аргун.>.

2. Представить данное решение, дJIя регистtr)ации в Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Чеченской Республике.
3. Настоящее решение tsступает в силу со дня его госу,дарственной регистрации и
официального опубликования в городской газете <Аргун>.

Глава го Н.Г. Тимирсултанов

i части з

отлову и
словами


