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б 'р'' ят[4ипроекта к0 внес ениииз!:енен ий в}став |1уирского сельского

#Ё;ы;ЁЁ'^', аев с кого муниц'''- ,йоБ р йона )(аб'ар ов с ко го 1{р ая )

в соответствии с Федеральнь1ми 3аконами от 24 апреля 2020 ш9 148 (о

внесении измен ений в отдельнь1е 3аконодательнь1е акть1 Роосийокой ФедеРации)),

от 20 и}оня 2020 г. ю241-Фз кФ внеоену](и изменений в статьго 9 Федерального

3акона (о социа"]1ьнь1х гарантиях сотрудникам органов внутренних дел

Российской Федерации) в целях привед ен|1я }отава [{уирстсого сельо1(ого

поселения Ёиколаевского муници,''!,'.' района ! абаровокого края, €овет

д(ег{утатов [{уирокого сельского посе леъ|ия Ёиколаевского муниципального района

{абаровского края
Р[:шил'.

1. [1ринять проект изменений и дополнений в }став [{уирского оельского

поселения Ёиколаевского муниципального района [абаровского края, шринятого

ре1шением €овета депутатов [1уиротсого сельского пооеления 1]иколаевского

муниципального района )<абаровского края от |6.04.2005 ]ч[ч 25 оогласно

прило}!(ени}о к настоящему ре1пени}о'
2. Фпубликовать настоящее ре1шение в €борнике норматив1_1ь1х правовь]х

ак.гов |1уирокого сельского поселения Ёиколаевского муниципального райотта

{абаровского края и ра3местить на оайте [[уирского сельского поселения.

3. Бастоящее ре1шение вступает в оилу после его официального

опубликования в €борнике нормативнь1х правовь1х актов 11уирского оельокого

|1оселения [1ит<олаевского муниципального района\абаровского края.
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|1рило>:се1{ие

к ре1пенито €овета депутатов
[{уирского ое.'!ьского
поселения

от // г* 2р/о .]ч[ч 3{ - г9

71змене:г1ия
в }став [{уирстсого сельского пооеления|1иколаевского муниципального раиона- 

х.в1р'!'.| '.о 
края, -утвер)1(ден1]ого ре|ше1{ием [овета /{еп}11т9в |1уирского

9 9'г{ Б € 1{Ф го п о с е :'е"^я {й кол ае в с ко-го уу н ц ц4 п ал ь+{ о го р ай о г та \а6 ар о в с ко го кр ая
о'г 1 6.04.2005 ш9 25

Бнести в }отав |1уирстсого се'1ьского поселения Ёиколаевского

му1]иципального район а \а6аровского края, следу}ощие измене|1ия:

1. [{ункт 3 статьи 23 ({епутат €овета депутатов) дополнить

сл едуго щего с одер)к ан\1я:

к{епутату €овета депутатов для осуществления овоих

1_{епостоянной основе гарантируется сохранение меота работьт
период' продол}т{ительность которого составляет в совокупг1ости

абзацем

по'{номочии на
(долх<ности) на
1!есть рабоних

дгтей в месяц.))
2.тчасть 1 статьи 5.1 (|{рава органов местного самоуправления поселения |1а

ре|шение вопросов, не отнесеннь|х к вошросам местного значег1ия поселений)

д(о1]олнить пу1{ктом 1 8 следу1ощего оодер)1(а\7ия:

к 1 8) предоставление оо'грудн!ку, 3аме[цагощему дол}1{}{ооть участкового
ут-10л номочен}{ого полиции, и чле1]ам его семьи )1(илого г1омеш1е}{ия 1]а период

заме1цения сотрудником указангтой дол)1(г!ости.))

[лава сельского поое ления м. А. Антугпевин


