
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Вторая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «27» октября 2016 г. № 17
дер. Рикасиха

О гарантиях осуществления полномочий
выборных должностных лиц местного самоуправления

муниципального образования «Приморское»
(в редакции решений Совета депутатов МО «Приморское»

№ 124 от 22.02.2018, № 244 от 20.11.2019)

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»

Муниципальный Совет Р ЕШ А Е Т:

Статья 1
Установить, что в целях транспортного обслуживания выборным

должностным лицам местного самоуправления муниципального образования
«Приморское» (далее – выборные должностные лица) предоставляется
служебный автотранспорт, находящийся в ведении администрации
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация,
или возмещение расходов за использование личного автотранспорта.

Выборным должностным лицам, имеющим личный автотранспорт и
использующим его для осуществления своих полномочий в течение рабочего
времени, производится возмещение расходов за использование личного
автотранспорта.

Возмещение расходов за использование личного автотранспорта
выборным должностным лицам, осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, установить в размере до 500 рублей в месяц.

Для возмещения расходов за использование личного автотранспорта
выборное должностное лицо представляет в бухгалтерию местной
администрации (должностному лицу, ответственному за ведение
бухгалтерского учета в местной администрации):

- копию технического паспорта личного автотранспорта;



- документы, подтверждающие расходы на приобретение горюче-
смазочных материалов;

- документы, подтверждающие необходимость использования личного
автотранспорта в служебных целях.

Статья 2
Установить, что выборные должностные лица, осуществляющие свои

полномочия на постоянной основе, пользуются стационарной телефонной, в
том числе факсимильной, связью, сотовой связью со служебных номеров
местной администрации.

Пользование электронной почтой для осуществления полномочий
производится путем передачи или получения сообщений с помощью
персонального компьютера, установленного на его рабочем месте. В целях
выполнения полномочий и делового общения осуществляется использование
глобальной вычислительной сети Интернет.

Оплата услуг связи, почтовые и телеграфные отправления по вопросам,
связанным с осуществлением выборными должностными лицами своих
полномочий на постоянной основе, производится за счет средств бюджета
муниципального образования «Приморское» (далее – бюджет поселения) в
пределах сумм, предусмотренных на содержание местной администрации.

Статья 3
Установить денежное вознаграждение для выборных должностных лиц,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, в фиксированной
сумме в следующих размерах:

- глава муниципального образования – тридцать девять тысяч пятьсот
девяносто три рубля в месяц, увеличенное на районный коэффициент и
процентную надбавку за стаж работы в районах, приравненных к Крайнему
Северу.

Установить, что увеличение (индексация) денежного вознаграждения
выборных должностных лиц производится в размере и в сроки,
предусмотренные для лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации и государственные должности Архангельской области.

Статья 4
Установить, что выборные должностные лица, осуществляющие свои

полномочия на непостоянной основе, если они работают по трудовому
договору (служебному контракту), освобождаются работодателем
(представителем нанимателя) от работы с сохранением за ним места работы в
случаях:

- участия в заседаниях сессий Совета депутатов;
- участия в заседаниях комиссий Совета депутатов;
- участия в депутатских слушаниях.
Установить, что документом, являющимся основанием для

освобождения от основной работы выборных должностных лиц,



осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, является
справка, выданная председателем муниципального Совета.

Установить срок освобождения от основной работы – не более одного
дня без учета времени на проезд для участия в заседаниях сессий, в
заседаниях комиссий, в депутатских слушаниях муниципального Совета.

Статья 5
Установить, что выборным должностным лицам, осуществляющим

свои полномочия на непостоянной основе, если они работают по трудовому
договору (служебному контракту), выплачивается вознаграждение за время
осуществления полномочий за счет средств бюджета поселения в пределах
сумм, предусмотренных на содержание местной администрации.

Оплата производится при предоставлении в местную администрацию
следующих документов:

- заявление на имя председателя муниципального Совета;
- справка о средней заработной плате (за последние 12 месяцев);
- выписка из протокола о списке присутствующих на заседании сессии,

заседании комиссии, депутатских слушаниях муниципального Совета;
- справка об удержаниях из заработной платы.
Установить срок предоставления документов на выплату

вознаграждения за время осуществления полномочий – не позднее трех
рабочих дней со дня окончания заседания сессии, заседания комиссий,
депутатских слушаний муниципального Совета.

Статья 6
Решение семнадцатой сессии Совета депутатов второго созыва от

25.02.2010 № 82 «О гарантиях осуществления полномочий выборных
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования
«Приморское» признать утратившим силу.

Статья 7
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в

бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования А.В. Семенова


