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€овет депутатов [1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края

| о-,,...нии измеглений . ,''''*'.йй
гз }с'га;; 11уирского се.]1ьоког'о поселен1.тя

Б соотве'1'стви{'1 с Федеральнь|ми за1{она\,{р1 от 24 апреля 2020 .,\р 143 кФ
]з|]есе1'{ии изме}{е]-{ий в отдельнь1е 3аконодатель}{ь]е ак1'ь1 Российст<ой Федора1{ии)).
о']'20 !{1о}{я 2()20 г' м241-Ф3 кФ внесет]ии изменений в с'гатьто 9 Федер''',,,,',.'
заког||1 (0 социаль}!ь|х гарантиях сотрудникам орга}{ов внутре}1них делРоссийстсой Фе2дераг1ии> в целях приведег1ия устава |1уирстсого се'1],с{{о|.о
]1оселония Ё1итсолаевокого муни|{ипального райогта {абаротзского 1{рая, (]ове.г
]{ег]ута1'ов [{уирст<ого сельского поселегтия Ёиколаевского муни1{ипального райтолта[абаровс{(о,'о {{рая

|,! | п 1.4.11.

1' |[рттгтя'гь !'1з\{с]!с|1и'| }] }с'гав 11тирскол'о сс"т1ьс1{о1'() посе]1ег]и'1
11;тт;с: !'|0[]|!'ч)|_ч) 

"1\ 
т]!111]11]а'1ь]1от с; р::}!отга {аб;т1;овск(_)]'о к]]ая. 11]]1.!|]'! 1,()!'0 ре!|]е11ием[ '':1;; '! _|Ё'||\'г;1'гов 11::трского сельского г1оселегтия Ёико'''-,'к,''' п4у11и1{ипальг{ого

раЁ!она: '\абаровского ](рая от 16.04.2005 м 25 сог.]{асно []риложе|{р1[о ]{
{1ас'гояще \1)] реш]ени}о.

2' Фпубликоват1, настоящее ре1]те}1ио в €борнике нормативнь]х правовь]х
'1|(1'от] 

[{уирстсого сельского поселеттия 1_{итсолаевского муниципального райот*а{абаровсп(ого }(рая и разместить на сайте [1уирского сел!,ского посе.]!ения.
3 ' Ёас'гояг;цео ре11]ег1ие всту11ае'г 1} силу пос''{е е1'о о(;и;1иагпь:го:-с;

оттуб'гтилсова1г{ия в €борнике нормативг1ь1х правовь1х ак1'ов {1уирстсот.о се.]1ьс1{ог0поселег1ия }_]ико;таевского муниципальг1ого района {абаровс','.Ё .р',.
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[3 соо'гве'гс1]вии с (Редера]1ь]{[,1ми зако1$*у{од"?4цгд.]э_ч;::ц2020 л9 14в ((0
в!!ссс1!ии и ]]\]с|тс::ий 1] о1дель!|ь!е з,ч0;р11,!*,'й!:1,'",]ййй,"РЁ&+[ъ}ш]
Федсрагдии)), от 20 итортя 2020 г. -}х]'ч241-Фз ;ё;!;Ё?эйЁцяд:я::ий в стал.],}Ф 9
Фе;1сра.:ть1-1ог.озакона(осоциа]|],|{ь]хгаран,1.иях"'.,.ру::',@
в|{\/'гре}111их А9'гт Российокой Фед1ерал1ии> в |{е]{ях 1]р]4ве]{е}1}4я }става
1 !т ирс;<ого сс"[1ьского т1осе.]1е]{ия [-{ит<олаевско|'о м1у}1и11и!]а.]]ь}{о1'о райот:а
{аб;тровскот'о к|]ая' 6овет ,-(е11у'га'гов 11уирского се']|ьс1{о1'0 {1осс.[]е}']ия

Ё { и ко-гг аевс ко]'о \4у|1ици11 а'тьг1ого района 1 абаровс1{о.!'о |(рая

!)|:1 1|}4":1:

1.[ [рт'тг;яг'гь ].1з]\{е1{е1{ия в !став [ 1уирстсот'о се.1]ьско]'о 11осс.]]е11ия

}];:ксэ.:.]с'}]0|(()1'0 \1\'1{}.11{11г1а'111,г]о1'о ратйогта {,::ба:ровско:'о 1(р[1'{, т:ргтт:я'т'т,тг!

1'-'- ..'::.:_' (.''''с.-: -|с-.|1\ 1;]|0{] 11хг:рско;с; сс.1{)ско{'о ]]осс_-1с1111'1 о]' 14.06.2005
-\']_{ + € !] ]\!с'11с.|]11я\1!1 |{ -1о]1о'1};€1|!.19:\1й).

]. ()бс-с|]с'ч}{гь направле1]ие насто'1]1{е['0 ре1ления \з 15-21;те;зттьтй срок со
-1}|я е{-о г]р'1}1ятия тз []тавное уг1равле}-1ие йигтистерс'гва ]ос,ги|1ии Российской
Фс.:перат1ии 11о {абаровскому кра}о и {-:врейской авт'оттомттой об;лас,ги ]\]1'1
[ ос\''|(арс'гвегт гтой рогис'гра]1ии.

3. |'{агтратзгт'гь све]{ег]ия о да1'е и об ис'го!1|']11](е ос}г:;1иа'лгь11о|.о
о;т:'б.гтит<ова]]и'1 (обгтаро.:1овагтия) }1ас1'оя]|\с]'0 рс1]1е!1ия в 1'е[{с}1ис 10,:{ттсй
г]ос"!е его офит1иа-гть}{о1'о огтуб;тико!]ания (обнаро21оват:ия) в [';тав;лос
\ {]1).1]]]{е|1ие йигтистерс1'1]а гости]]ии Российской Федера]{ии по {абаровс|{ому
].::.'1]о гт {:.тзрейстсой автоттопцттой облас.т.г; /1.]|я госу/'1а]]с.гвс}]]той рег.ис1.|]а]1ии.

::.;\ б.1!11\0ва1{ият (обттаро/(о|]а{.{ия) в сборт:ике ] |1 {А

1 !р.;- 1-..','1 с-.1], [ФЁе1.а ]1е11у.[.а.гов
[ 1х +:1эскот-о сс-1ьск0!'о ]]оссле}1ия

{ .;ава | 1х'тт1эст<ог'' '*'"',,'''
[1осс-'1 с [1}.1я
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[{рило>л<ение

[реш|е1!и1о €овета дег!ута1 ов[[1,ирс:<ого сел ьс|(о! о
поселе1-{ия

о.г /{, ///аа э*р 3!':8!

, \' ;тз в п1'ирск&'о се,1ьс ко.'','..#;ж"#нлаевского ['{у| {ици пал ь1{о].о райогта\абаровс1{ого края, утвер)1ценного ре1лением €овета 

'6;'й;;; 
гйр;й;;; "-

] с'-1 Б€}тФ[Ф пос еле1{ия Ёиколаевского у.уР14ц]4пального район6 хабБровского края
от 16.04.2005 лъ 25

Бгтес:'т"т в 9став |1уирского се'|ьского 1-тоселег{ия Ёиколаевс](ого
\| \ 1 ]11|{и11а]1ьног'о района |абаровского 1(рая. следу1ош{ие изменен ия :

]. }1унг<'г 3 статьи 2з (]{епута'г €ове'га де11утатов) :1отто'гттти.гь абзат1ем:
с. 1 еду!о ш1его с одер)к анр1я..

к[{епута'гт' €овета депутатов для осу1]{ествл{ения сво!,1х полттомочий г{а
т:ел;с'':ст'оян*той осг{ове гара}{тируе'гс'{ сохра1{е]{ио мес'га работьт (дол;т<ност'и) 1{а
!1с|]}4од- |1родо"11)]{итель!{ость которого составляет !з сово1{уп]тости 1'{]есть рабо,тих
_:;тсй в мсс'{[1.))

2' !|ас'гь ] с'гат;,гт 5.1 ({1рава о])гаг{ов п'|ес-|']1о]'0 самоу|1рав']|е}{ия г|осе'|сг!р1'! ]!а
рс11]ег{ис 1]о11росов- [!е от}{еоен[{ь{х к вот1росап{ ш1ео'гг]ого зг{ачо]]и'! ::осс.:ге;тий)
-]о11о-11]111 Б 11\ {{(]с)\: ] 8 с_ле::'1оцего содер){(ания:

" ] $ ' пре]остав-']ен!'е сотр\.]ни](\ . за\{ещаьоще]\1), до'171(}]ость уч;10ткового\ по--]но\1с'!{с'Ё]!{Ф[Ф по-1}1ц!{1'1. и членам его сеш{ьи ){илого г1оме1цег{ия на 1]ериод
;.1 \ 1 с- ^] 1 ] ! | ] 1я со груднико},{ улсазанной дол)](ности. )
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т;тва се'1ьско!'о г!0со.!1е]{и'1 м. А. Атттугпевин
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