
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

 19.07.2016                                                                                                      № 168
пос. Лесные Поляны

О внесении изменений в Положение о статусе депутата,  
члена выборного органа местного самоуправления,  выборного

должностного лица местного самоуправления

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
30.12.2015г № 446-ФЗ «О внесения изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Леснополянская сельская Дума    
               

Р Е Ш И Л А:  

1.Внести  изменения  в  Положение  о  статусе  депутата,  члена  выборного
органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления:

1.1  Статью12 Положения читать в новой редакции. Прилагается.

2. Данное решение обнародовать на стенде «Леснополянская сельская Дума
сообщает», в библиотеке «Вернисаж» и опубликовать на официальном  сайте
сети интернет Омутнинский муниципальный район. 

                    3. Настоящее решение вступает  силу в соответствии с действующим
законодательством.              

Глава поселения                                                                        П.В.Зорин



                                                                                                                         Приложение
                                                                                            к решению   Леснополянской 
                                                                                  сельской Думы от 19.07.2016 № 168

  
               

Статья 12. Основные правовые и социальные гарантии выборных лиц 

1.  Гарантии  осуществления  полномочий  выборного  лица  устанавливаются  Уставом
Леснополянского  сельского  поселения,  настоящего  Положения,  в  соответствии  с
федеральными  законами  и  законами  области. 
2.  Период  осуществления  полномочий  выборного  лица  местного  самоуправления,
осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе,   включается  в  стаж
муниципальной службы,  в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Кировской области о муниципальной службе.
3.  Лицу,  замещающему  муниципальную  должность,  гарантируются: 
1)  ежемесячное  денежное  содержание; 
2)  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности  служебного
времени,  предоставлением  выходных  дней  и  нерабочих  праздничных  дней,  а  также
ежегодных  оплачиваемых  отпусков; 
3)  пенсионное  обеспечение; 
4)  единовременная  денежная  выплата  в  размере,  установленном  муниципальным
правовым  актом,  но  не  более  его  четырехмесячного  денежного  содержания,
выплачиваемая  не  позднее  дня,  предшествующего  дню  прекращения  полномочий,  в
отношении  лиц,   осуществлявших   полномочия  депутата,  члена  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  на
постоянной  основе  и   в  этот   период   достигших    пенсионного    возраста    или
потерявших трудоспособность;  
  По   основаниям:
а)  преобразование,  упразднение  муниципального  образования; 
б)  досрочное  прекращение  полномочий  соответствующего  органа  местного
самоуправления; 
в)  отставка  по собственному желанию, если указанное лицо замещало муниципальную
должность  не  менее  половины  срока  полномочий; 
г)  не  избрание  на  муниципальную  должность  на  новый  срок  полномочий; 
д) окончание срока полномочий; 
И не применяется в случае прекращения  полномочий указанных  лиц  по  основаниям
предусмотренным  абзацем  седьмым части 16   статьи 35,  пунктами 2-1, 3, 6-9   части 6,
частью 6-1 статьи 36,   частью 7-1,    пунктами 5-8    части 10,   частью 10-1 статьи 40,
частями 1 и 2   статьи 73   Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»";
4.  Выборному  лицу  гарантируются  надлежащие  условия  для  беспрепятственного
осуществления им своих полномочий, возмещение расходов, связанных со служебными
командировками, в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления,  компенсация один раз в год стоимости путевки в санаторно-курортную



организацию на территории Российской Федерации в размере, не превышающем размер
его  ежемесячного  денежного  содержания  по  замещаемой  муниципальной  должности. 
5.  Уставом  муниципального  образования  выборным  лицам  могут  быть  установлены
дополнительные гарантии. 


