
                                               Архангельская область                              

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов первого созыва 

Третья очередная сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

16 декабря  2015 г.             № 39 

 

 

О внесении дополнений 

в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 24 

«О гарантиях осуществления полномочий выборных должностных 

лиц местного самоуправления муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» 

 

В соответствии с областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных 

органов муниципальных образований, членов иных выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области» 

 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т : 

 

Статья 1  
Дополнить решение Совета депутатов муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 24 «О гарантиях 

осуществления полномочий выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

статьей 5.1 следующего содержания: 

«Статья 5.1 

Установить, что выборному должностному лицу, осуществляющему 

свои полномочия на непостоянной основе, выплачивается компенсация за 

осуществление полномочий заместителя председателя Совета депутатов в 

размере 2 400 рублей в месяц. 

Итоги работы выборного должностного лица, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, определяются подтвержденным 

протокольно участием в сессиях Совета депутатов, заседаниях комиссий, 

рабочих группах, созданных решением Совета депутатов, журналом учета 

приема избирателей. 



Основными условиями назначения и выплаты компенсации за 

осуществление полномочий заместителя председателя Совета депутатов, 

являются: 

- регулярное участие в подготовке и проведении сессий Совета 

депутатов; 

- регулярное участие в заседаниях комиссий Совета депутатов, 

«депутатском часе», депутатских слушаниях; 

- участие в разработке проектов нормативно-правовых актов; 

- своевременное и качественное выполнение решений и 

постановлений Совета депутатов; 

- регулярный прием избирателей, работа с письмами и обращениями 

избирателей, своевременный отчет перед избирателями. 

Неучастие выборного должностного лица, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, в работе по исполнению своих 

обязанностей без объяснения или указания уважительных причин, 

подтвержденных документировано, служит основанием для корректировки 

размера компенсации за осуществление полномочий заместителя Совета 

депутатов по решению председателя Совета депутатов. 

Начисление и выплата компенсации производится на основании 

распоряжения председателя Совета депутатов ежеквартально в последний 

месяц каждого квартала. 

 

Статья 2 

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

Статья 3 

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в бюллетене 

«Информационный вестник муниципального образования «Боброво-

Лявленское». 

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов    О.В. Гурьева 
 

 

 
 


