Совет депутатов
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
от 02.11.2020 										№ 22
О внесении изменений и дополнений в Устав Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
В целях приведения Устава сельского поселения Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в соответствие с Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и Законом Хабаровского края от 27.05.2020 № 66 «О внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края», Совет депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, согласно приложению к настоящему решению.
2. Обеспечить направление настоящего решения в 15-дневный срок со дня его принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации.
3. Направить сведения о дате и об источнике официального опубликования (обнародования) настоящего решения в течение 10 дней после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и официального опубликования.
Глава сельского поселения						В.П. Труфанов
Председатель Совета депутатов					Е.А. Коноплёва



























Приложение
к решению Совета депутатов
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района
Хабаровского края
От 02.11.2020г. № 22 

О внесении изменений и дополнений в Устав Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

1.Статью 23 Депутат Совета депутатов дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: 
«10.1. В соответствии с Законом Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Хабаровском крае» депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»


