
РУДНИЧНАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

27.05.2021 № 42/77
пгт  Рудничный

О внесении изменений в решение Рудничное поселковой Думы от 26.04.2013
№ 9/41 «Об  утверждении   Положения о  статусе депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного

самоуправления  в Рудничном городском поселении»

В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации,

Федеральными законами от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции  от

24.04.2020 № 148 - ФЗ), от 22.12.2020 № 439-ФЗ «О порядке формирования Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», Законом Ки-

ровской области  от 02.04.2021 № 460-ЗО «О внесении изменения в статью 2

Закона  Кировской области  «О гарантиях  осуществления  полномочий депута-

та, члена выборного  органа местного самоуправления, выборного должностно-

го лица местного самоуправления  в Кировской области», Уставом муници-

пального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района

Кировской области, Рудничная поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Рудничной поселковой Думы от 26.04.2013

№ 9/41 «Об  утверждении   Положения о  статусе депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-

управления  в Рудничном городском поселении» (с изменениями от 26.06.2015

№ 31/162, от 02.09.2015 № 32/172, от 17.06.2016 № 41/29, от 23.12.2016 № 49/54,

от 13.11.2015 № 36/186, от 29.05.2017 № 55/84, от 22.12.2017 № 4/39, от

15.05.2018 № 9/72, от 01.11.2018 № 13/91, от 20.12.2018 № 14/102, от 21.02.2019

№ 16/8, от 12.04.2019 № 18/15, от 31.10.2019 № 23/41, от 27.02.2020 № 26/6, от
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28.07.2020 № 31/21, от 20.10.2020 № 36/36) следующее изменение (далее - Поло-

жение):

1.1. Подпункт 2 пункта 1 статьи 9 главы II Положения изложить в

следующей редакции:

«2) сенатором Российской Федерации;»

1.2. Часть  4 статьи 10 главы III  Положения изложить в следующей

редакции:

«4. Депутату представительного органа муниципального образования для

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого

устанавливается Уставом муниципального  образования и не может составлять

в совокупности более четырех включительно рабочих дней в месяц»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его  официального

опубликования  муниципального образования Рудничное городское поселение

Верхнекамского района Кировской области.
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