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Бр пут ль

рЕшЕниЕ
к25> марта 2021r, Jф 7/8

<<о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального
образования (сельсовет Хубарский>>

В соответствии со ст.7,35,44 Федерiшьного закона от 06.10.2003 г. J\b 131_Фз

коб общих принципах организации местного самоуправлениrI в Российской

Федерации>>, Собрание депутатов сельского поселения (сельсовет Хубарский>

Казбековокого района Республики,Щагестан

РЕШИЛо:

L ВнестИ В УстаВ муниципальногО образования ((сельсовет Хубарский>

следующие изменения и дополнения:

1.1.статью 7 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
(17)) Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период

замещения сотрудником указанной должности>.
1.2, статЬю 28 дополнить пунктом 20 следующего содержания
120>) Щегrутату Собрания депутатов, ДЛя осуществлениlI своих полномочий gа

негtостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на

период, продолжительность которого составляет б рабочих дней в месяц.>,

1.3. статью 45 дополЕить пунктом Зследующего содержания:
(3)) проектов нормативно правовых актов, разработанных в целях

ликвидации чрезвычайных сиryаций природного и техногенного характера на

п9риод действия режимов чрезвычайных сиryаций.>
I".4. статью 32 дополнить пунктом б следующего содержания:
(6) глава муниципального образования вправе подать в отставку по

собственному желанию путем подачи письменного заявлениJI в Собрание депутатов

муниципальногО образоваНия ((сельСовет Хубарский>
Письменноо заявление подлежит обязательной регистрации в день постугIленрUI в

Собрание депутатов муницитrtlльного образования.

Собрание депутатов муниципального образования (сельсовет Хубарский>

рассматривает заявление и принимает решение о досрочном прекращении

полномочий Главы муниципального образования ((сельсовет Хубарскиfu по

собственному желанию.
ПолномочиЯ ГлавЫ муниципtшьного образования ((сельсовет Хубарский>

прекращаются на следУющиЙ день со дня регистрации письменного заявлениJI в

собрание депутатов сельского поселения.



отзыв Главой муниципаJIьного образования села письменного заявления о

досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования шо

собственному желанию не предусмотрен,

II. Главе муници11tшьного образования в порядке, установленном Федеральным
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муницип,tльных образований>>, представить настоящ::лj:т:11," " 
":"":_i'"'",JJ;изменений и дополнений в в муниципiLльного вания на гос нYЮ

ции
реги
Республике Щагестан.

III. Главе муниципального образования ((Qельсовет Хубарский> опубликовать

Решение < о внесЪнии изменений и дополнений в устав муниципальЕого образования

в течении 7 дней со дня его поступлеЕия с Управления Министерс-тв1 :::i:ii
российской Федераuии по Республике ,щагестан после его государственЕои

регистрации.

IV. Настоящее решение встугIает в силу со дн,I его официа,ltьного

опубликования, произведенного после его государственной регистрации,

Председатель Собрания
((сельсовет Хубарский>>

поселения
Г.М.Гаджиев


