
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОВ IIОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ИЗНОСКИ)

рЕшЕниЕ

с.Износки

28 февраля2022 rода

Об утверждении Положения о размере и
порядке материально-финансового о
обеспечения депутатов муниципального
образования сельское поселение село Износки

ль 51

На основании Федерального закона от 06.10.2001 N9 1Jil-РЗ <Об ОбЩИХ

приЕципах организации местного самоуправления в Рорсийской Федерации>>,

Закона Калужской области от 09.03.2010 Ns 648-оЗ (о гафЪнтиях осуществления

полномочий депутата представительного органа муницип€lJIьного образ9вания,

члена выборного органа местного самоуправления, выборного.должностного лица

мостного самоуправления в Калужской области>>, частью 1 статьИ '7 Устава

муниципtLльного образования сельскоо поселение село Износки, сельскtш Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о размере и порядке материально-финансовогО

обеспечения депутатов муниципального образования сельское поселение село

Износки.

2. Настоящее Решение вступает в силу со'дня принятия и распространrIется
правоотношения, возникшие с 1 февраля2022 года.

Глава муниципального образования
сельскоо шоселение Село Износки N
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Приложение
к Решению

Сельской,.Щумы
Муниципального образования

сельское поселение село Износки
от 28 февраля 2022г. N9 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере и порядке материально_финаЕсового обеспечения депутатов

муниципального образования сельское поселение село Износки.

Настояrцее Полояtение разработано в соответствии с Федеральным закОнОМ ОТ

06.10.2001 NЪ 1Зl-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Закона Калужской области от 09.0З.2010 Jф 648-ОЗ (О
гарантиях осуществления полномочий депутата представителъного органа
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправлеНИЯ,

выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской области>>, частью 1

статьи 7 Устава N,Iуниципального образования сельское поселение село ИЗнОСКИ И

определяет размер и порядок ехtемесячной выплаты на материаJIьно-финансовое
обеслечение деятельности депутатов муниципального образования Сельское пОСеЛеНИе

село Износки (далее - выплата).

2, Главе муниципального образования, осуществляюlцим свои полномОчИЯ На

непостоянной основе, устанавJlиtsается ежемесячнаlI выплата в размере 50 %

должностного окJIада Главьi N,IуниципаrIьного образования, осушеСтвляЮЩеГО СВОИ

полномочия на постоянной основе.

з. Выплата осуrцествляется на основании письменного заявления Главы
муниципального образования (далее - заявление). Заявление составляется по фОрме
согласно прилоrItению к настояшему Положению и подается в отдел бlхгалтерского учета
администрации муниципального района кИзносковский район>.

4. Одновременно с заявлением представляются следуюшие докуN{енты:

а) локумент, удостоверяющий личность заявителя (подлинник (для обозренИЯ) И

копия):

б) доверенность, уполномочиваюп1ая на подачу заявления (в случаях ПОДаЧИ

заявления представителеN{ депутата) ;

в) реквизиты банковского счета (номер расчетного
идентификационный код, наименование кредитной организачии);

счета, банковский

г) письменное согласие депутата на обработку его персонаJIьных ДаННЬЖ,

оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2] иЮля 2006 года Ns

152-ФЗ "О персонаJIьных данных",

5. ВьшлаТа назначается со дня возникновения у Главы муниципаJIьного образования

права на ее получение и гарантирyется в течение срока его полномочий.

6. Выплата перечисляется на лицевой счет получателя до 5 числа месяца,

следуюlцего за расLIетным.

7. в случаях досрочного прекращения полномочий Главы муниципального
образования по основаниям, предусмотренным федеральными законами и законамИ

капужской области, выплата прекрашается со дня прекращения его полномочий.



<Приложение
к Положению

о размере и порядке ежемесячной выплаты
на материыIьно-финансовое обеспечение

деятельности депутатов

В отдел бухгалтерского учета от

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(должность заявителя)

Щомашний адрес:

Телефон:

змвлЕниЕ

Прошу назначить мне ежемесячную выплату на материально-финансовое
обеспечение деятельности депутатов муниципального образования (Главы
муниципацьного образования) в соответствии с разделом 2 Положения о размере и
порядке ежемесячной выплаты на материально-финансовое обеспечение деятельности
депутатов сельской !умы муниципального образования село Износки.

К заявлению прилагаю следующие документы (нуяtное подчеркнуть):
- докуN,Iент, удостоверяюrr{ий личность заявителя (подлинник (для обозрения) и

копия);
- ИНН, СНИЛС;
- реквизиты банковского счета (номер расчетного

идентификационный код, наименование кредитной организачии);
счета, банковский

- письменное согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 2J июля 2006 года N9 152-ФЗ "О персон.LIIьных

данных".

г.
(подпись заявителя)

Принято:
(подпись главного бухгалтера)
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