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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРЯШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
66 сессия пятого созыва

РЕШЕНИЕ
26 декабря   2019 года              с.Дмитряшевка                         № 134
 
О внесении изменений в Положение "О денежном содержании и дополнительных гарантиях выборного должностного лица сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет"

Рассмотрев представленный главой сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет проект "Изменений в Положение "О денежном содержании и дополнительных гарантиях выборного должностного лица сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет", учитывая мнение постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов сельского поселения  Дмитряшевский  сельсовет
 
РЕШИЛ:
 
1. Принять "Изменения в Положение "О денежном содержании и дополнительных гарантиях выборного должностного лица сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет" принятое решением Совета депутатов от 29.09.2016 год № 34 (с изменениями от 08.06.2018 года № 90) (Прилагается).
2. Направить "Изменения в Положение "О денежном содержании и дополнительных гарантиях выборного должностного лица сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет" главе сельского поселения для подписания и официального опубликования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 
Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Дмитряшевский  сельсовет	А.А.Дедов
 
 


Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Дмитряшевский  сельсовет от 20 декабря 2019 года  № 138
 
Изменения в Положение "О денежном содержании и дополнительных гарантиях выборного должностного лица сельского поселения  Жмитряшевский  сельсовет"
 
Статья 1.
Внести в Положение "О денежном содержании и дополнительных гарантиях выборного должностного лица сельского поселения  Дмитряшевский  сельсовет" принятое решением Совета депутатов от 29.09.2016года № 34 (с изменениями  от 08.06.2018 года № 90) следующие изменения:
 
 пункт 2.2. статьи 2 изложить в следующей редакции:
 
"2.2. Выборному должностному лицу устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение в следующих размерах:

Наименование должности
Ежемесячное денежное вознаграждение (в рублях)
Ежемесячное денежное поощрение (в процентах от ежемесячного денежного вознаграждения)
Глава сельского поселения  Дмитряшевский сельсовет
23 802
50

Индексация ежемесячного денежного вознаграждения выборного должностного лица производится в соответствии с действующим законодательством."
 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу с 01 января 2020 года.
 
 

Глава сельского поселения 
Дмитряшевский  сельсовет                                А.В.Дедов
 



