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Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет
 

Двадцать четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

12.04.2018                        д. Паленка                                     № 97
 

О внесении изменений в Положение "О гарантиях
осуществления полномочий выборного должностного лица

местного самоуправления сельского поселения Георгиевский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации"
 
Рассмотрев представленный главой  Георгиевского сельсовета Становлянского района

проект изменений в Положение "О гарантиях осуществления полномочий выборного
должностного лица местного самоуправления сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации", в связи
с изменениями внесенными в постановление администрации Липецкой области от 
05.07.2016 №  296 "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих Липецкой области",
руководствуясь Уставом сельского поселения Георгиевский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение
постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, экономике, бюджету, местным
налогам и сборам, Совет депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "О гарантиях осуществления полномочий выборного 

должностного лица местного самоуправления сельского поселения Георгиевский сельсовет 
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации" (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Георгиевского сельсовета
Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Георгиевского сельсовета Становлянского района
О.В. Полковников

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
12.04.2018 № 97
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Изменения в Положение "О гарантиях осуществления
полномочий выборного должностного лица местного

самоуправления сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации"
 
Статья 1.
Внести изменения в Положение "О гарантиях осуществления полномочий выборного

должностного лица местного самоуправления сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации",
принятое решением Совета депутатов сельского поселения Георгиевский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 
19.10.2016 № 43,  следующего содержания:

- в разделе 2 "Оплата труда выборного должностного лица"
1) в пункте 1 "Оплата труда выборного должностного лица включает" в подпунктах: 2 и

3 слова "в размере 100% ежемесячного денежного вознаграждения" дополнить словами "с
учётом ежемесячного денежного поощрения";

2) в пункте 6 "При формировании фонда оплаты труда выборного должностного лица
предусматриваются средства на выплату (в расчете на год)":

а) в подпункте 3 слова "в размере 2 ежемесячных денежных вознаграждений"
дополнить словами "с учётом ежемесячного денежного поощрения";

б) в подпункте 4 слова "в размере 1 ежемесячного денежного вознаграждения"
дополнить словами "с учётом ежемесячного денежного поощрения";

в) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: "всего ежемесячных денежных
вознаграждений - 25,5".

 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу с даты опубликования и распространяют свое

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
 
 

Глава Георгиевского сельсовета Становлянского района
О.В. Полковников

 


