СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ
Сургутского поселения
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры

Р Е Ш Е Н И Е-проект


«___» ноября 2020 года                                                       № ____
с.п. Солнечный


О внесении изменений в решение Совета депутатов с.п. Солнечный от 28.06.2017 № 180 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе»


 
В целях приведения решения Совета депутатов с.п. Солнечный в соответствие с действующим законодательством

Совет депутатов сельского поселения Солнечный решил:

1. Внести в решение Совета депутатов с.п. Солнечный от 28.06.2017 №180 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе» (далее – решение) следующие изменения:
1.1. Из преамбулы решения исключить ссылку на постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
1.2. В абзаце 3 пункта 6 Приложения 1 к Порядку предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе (далее – Приложение 1) слова «
Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085
Статус: действующая редакция (действ. с 03.08.2019)"постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2015 года № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» заменить словами «законодательством Российской Федерации.».
	 1.3. Пункт 13.1.  Приложения 2 к Порядку предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе (далее – Приложение 2) изложить в новой редакции:
	«13.1. главе поселения:
	- в салоне экономического класса при проезде воздушным транспортом;

	- в четырехместном купейном вагоне скорого фирменного поезда при проезде железнодорожным транспортом;
	- в каюте 1 класса пассажирских водоизмещающих судов всех линий сообщения при проезде водным транспортом (кроме круизных судов);
	- маршрутным автомобильным транспортом (кроме легковых такси).».
1.4. В пункте 15 Приложения 2 слова «, открытых для международных сообщений (международных полётов)» исключить.
1.5. Пункт 8, абзац 3 пункта 9, пункты 16 - 25 решения исключить.
2.  Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения Солнечный. 



Глава сельского поселения Солнечный                                   И.В. Наумов









































Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов с.п. Солнечный «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Солнечный от 28.06.2017 № 180 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе»

С целью приведения данного решения в соответствие с действующим законодательством необходимо внести некоторые изменения.



Пресс-секретарь Совета депутатов                                   М.В. Ульянова








  


