
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО ГОСТАЛА» КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

368141, с. 1 остала www. Шр:/гостала.рф, e-mail: aspgostala(a)mail.ru

РЕШЕНИЕ
«13» ноябрь 2018г. №6/34

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«село Г остала» Казбековского района

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Собрание депутатов сельского поселения «село Г остала» Казбековского района

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального образования «село Гостала» Казбековского 

района следующие изменения и дополнения:

1. пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
сельского поселения в соответствии с указанными правилами;»;

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».»;

3. в части 4 статьи 18 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи,» исключить; (вступает в силу 12.11.2018)

4. пункт 1 части 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального



образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»;

5. Пункт 1 части 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

6. В статье 46 часть 5 исключить.

7. В части 4 статьи 52 внести изменение, заменив слово «закрытых» словом 
«непубличных».

II. Главе сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящее Решения «О внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования сельского поселения на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан.

III. Главе поселения обнародовать Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования сельского поселения в течение 7 
дней со дня его поступления с Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 
произведенного после его государственной f

■т официального обнародования,

Глава сельского поселения А.Г. Абакаров


