
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,ул.Центральная,1

тел: (8272) 26230 Етал.1. т.о.дшпЪеб@таИ.ги

РЕШЕНИЕ №

14   Л1    2022г.с.Мехельта

О внесении изменений и дополнений в Устав МР Гумбетовский
район

С целью приведения Устава муниципального района Гумбетовский
район в соответствии с Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ,
вносящим изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Собрание депутатов МР "Гумбетовский район"

РЕШАЕТ:
I. Внести в Устав муниципального района "Гумбетовский район"

следующие изменения и дополнения:

1) Статья 29:
Часть 6 изложить в следующей редакции:

6. Глава муниципального района не может быть депутатом

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных

(представительных) органов государственной власти Республики Дагестан,

занимать иные государственные должности Российской Федерации,

государственные должности Республики Дагестан, а также должности

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы,
если иное не предусмотрено федеральными законами.

, Глава муниципального района не может одновременно исполнять

полномочия депутата представительного органа муниципального образования,

за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом,

иными федеральными законами..

П. Главе муниципального района Гумбетовский район в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ О
государственной регистрации уставов муниципальных образований,

представить настоящее Решение О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального  района  Гумбетовский  район   на  государственную



Г.И. Галипов

.А. Ахмедов

Глава
МР Гумбетов

Председа
Собрания де

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан.

III.Главе муниципального района Гумбетовский район опубликовать
Решение О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

района Гумбетовский район в течение семи дней со дня поступления с
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Дагестан уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте

о внесении изменений в устав муниципального района в государственный

реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
N 97-ФЗ  "О государственной  регистрации  уставов  муниципальных
образований".

IV.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования, произведенного п^сле егр государственной регистрации.


