
Размер компенсационных выплат может быть индексирован с учетом
месяца, следующего за отчетным.

Компенсационные выплаты производить ежемесячно не позднее 1 числа
ежемесячно.
размере не превышающем величины минимального размера оплаты труда
деятельности в пределах расходов денежных средств, на очередной год в
основании анализа фактических затрат на осуществление депутатской

Размеры компенсационных выплат депутатам определяются на
труда ежемесячно.
не превышающем пятикратной величины минимального размера оплаты
поселения в пределах расходов денежных средств, на очередной год в размере
основании анализа фактических затрат на осуществление деятельности главы
«Размеры компенсационных выплат главе поселения определяются на

1.1. Изложить пункт 3 Положения в следующей редакции:
2015 года № 36/6, следующие изменения:
в редакции решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» от 29 октября
«Мосрентген», осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе»
компенсационных выплатах депутатам Совета депутатов поселения
городе Москве от 21 ноября 2013 года № 5/1 «Об утверждении Положения о

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в
Р ЕШ И Л:

депутатов
депутатов поселения «Мосрентген», с учетом индекса инфляции, Совет
в целях расчета в 2017 году компенсационных выплат депутатам Совета
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»,
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

на непостоянной основе»
депутатов поселения «Мосрентген», осуществляющим свои полномочия
утверждении Положения о компенсационных выплатах депутатам Совета

«Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября 2013 года № 5/1 «Об
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения

От 16 октября 2017 года №64/11

РЕШЕНИЕ

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ



поселения «Мосрентген» О.А.Митрофанова.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

«Интернет».
поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также
1. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2017 года.

инфляции».

О.А.Митрофанов

Глава поселения «Мосрентген»


