
Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С Т А Н
КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ГУНН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

368144, с. Гуни, ул. Героя России Арзлума Ильясова, д 4 тел. 89884522271

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые Депутаты! В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона 
от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации Уставов муниципальных образований, МПА о 
внесении изменений в Уставы муниципальных образований», с целю принятия 
изменений в Устав МО сельского поселения «село Гуни» Казбековского района 
и приведения ее соответствие с Федеральным законодательством в четверг 3 
июня 2021г. 17ч. ООмин. в здании администрации «село Гуни» состоится 
восьмая сессия седьмого созыва Собрания депутатов сельского поселения «село 
Гуни».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав МО 
сельское поселение «село Гуни» Казбековского района (прилагается).



Приложение
к повестке дня 8-й сессии 7 
созыва Собрания депутатов МО 
сельского поселения «Село Гуни» 
Казбековского района 
от «____» ________2021 года №

ПРОЕКТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО

ГУНИ» КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА

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:
«20») Депутату Собрания депутатов, для осуществления своих полномочий на не 

постоянной основе, гарантируется сохранения места работы (должности) на период, 
продолжительность, которого составляют 6 рабочих дней в месяц»,

1.3. статью 45 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3») проектов нормативно правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций».

1.4. статью 32 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6») глава муниципального образования вправе подать отставку по собственному 

желанию путем подачи письменного заявления в Собрание депутатов МО сельского 
поселения «село Гуни».

Письменное заявление подлежит к обязательной регистрации в день поступления 
в Собрание депутатов муниципального образования сельское поселение «село Гуни».

Собрание депутатов МО сельское поселение «село Гуни» рассматривает заявление 
и принимает решение о досрочном прекращении полномочий Главы МО сельского 
поселения «село Гуни» по собственному желанию.

Полномочия Главы МО сельского поселения «село Гуни» прекращаются на 
следующий день со дня регистрации письменного заявления в Собрание депутатов 
сельского поселения «село Гуни».

Отзыв Главой МО сельского поселения «село Гуни» письменного заявления о 
досрочном прекращении полномочий Главы МО сельского поселения «село Гуни» по 
собственному желанию не предусмотрен

Председатель Собрания депутатовс

Глава администрации СП «село Гуни

Магомедхабибов X. И.
Ф.И.О.

Юнусов Г. К.

(Подпись, печать представительного органа муниципального образования)


