
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

лАБин( кOго рАЙон q
(четвер,lоl,о созыва)

от 08. 12.2022 N9 245lб8
г. Лабинск

О вrrесенпи пзменений в решение Совета Лабпнского городского
Лабпнского района поселепця от 20 ноября 2014 года Jl} 2014

<<о земельном rrалоге>>

В соответствии с главой 31 Налоювого кодекса Российской Федерации,
Федеральным закоIlом от б окгября 2003 года Nq l31-ФЗ <Об общих
принцип:D( организации местною са}!оуправJIеIIи.,I в Российской Федераlиюl,
Уставом Лабинского п)родскою поселения, Указа Президеrrта РФ от
2l сентября 2022 года Ns б47 (Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерацию>, постаЕовJIения Правительства РФ от 20 окгября
2022 rода Nq 1874 <О мерах поддержки мобилизованньп< лиц>>, Совет
Лабинского городского поселения РЕIIIИII:

l. Внести в решение Совета Лабинского юродского поселения
от 20 ноября 2014 года Ns 2014 кО земельном на:rоге>> (далее - решение),
след/юlIце изменения:

1) дополнить пункг б Решения подIryнктом б.1l следпощего
содержzrния:

<6.11. Грахданам Российской Федерации, призванным в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 rода Ns М7
<Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации> (далее -

Указ) на военную с.гryхбу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской
Федерации на период прохождения соответствуюпцм мобиллзованным
лицом военItой с.п}оlсбы по мобилизации в Вооруженrrьrх Силах Российской
Федерации и до окончания периода частичной мобилизации, объявлешrой в
соответствии с Указом иJIи увольнения мобилизованного лица с военной
слухбы по осномниям, установленным Указом. .Щля подтверх(дения
необходимо предоставить справку по установленной форме из военною
комиссариата о призыве (увольнении) гражданина на военную оry"жбу в
соответствии с Указом.>>;

2) полтrунлсгы 6-1,0-6.|2 Решения считать подпунктами 6.12-б.14
соответственно.

2. Управленrло по организационной работе админис,трации Лабинскою
городскоm поселения Лабинскою района (IIижиков В.А.) насmящее

решение оrцбликовать на сайте <<Лабинск-официаrrьныйD) по ад)есу:
httр://лабинск-официмьный.рф и разместить на официальном сайте
администрации Лабинскоm городского поселени-я Лабинскоm района
http://www.labinsk-city.ru в информациошrо-телекоммуникациош{ой сем
<<Интернеп, в средствах массовой информации.



3. Контроль за выполнением настоящего решения возлохслгь на

комитет по вопросarм экономики, бюджета, финшсам, H{lJIoпrM и

финансовому кон,IроJIю, Лабинскою юродскою поселения Лабинского

района (IIIебзухов Р.Ш.).
4. Настоящее решение вступает в сшry со дrrя его официального

оrryбликования и распростраIrяется на правоотношенIбI, возникшие с

21 сентября 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года вкJIючительно.

Председатель Совета
Лабинскою юродского поселения

исполняюций обязанности
главы Лабинского городского
поселения Лабинского района

М.И. Артеменко

А.В. Переходько


