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ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

г. Красный Холм
25 февраля 2022г.

                        № 128

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Краснохолмского муниципального округа от 18.12.2020 № 44 «Об утверждении Положения о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, и особенностях  их правового статуса»
                                

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Тверской области от 15 июля 2015 г. № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Уставом Краснохолмского муниципального округа Тверской области, Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:
1.  Внести в Положение о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, и особенностях их правового статуса, утвержденное решением Думы Краснохолмского муниципального округа от 18 декабря 2020 года № 44 (с изменениями, внесенными решением Думы от 27.12.2021 №119), следующие изменения и дополнения: 
1.1.   Раздел II дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1. За счет средств межбюджетного трансферта из областного бюджета Тверской области, в том числе источником которого будут являться средства федерального бюджета на выплаты стимулирующего характера, предоставленного бюджету Краснохолмского муниципального округа Тверской области по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и (или) по итогам оценки уровня удовлетворенности населения в возрасте старше 18 лет деятельностью органов местного самоуправления, Главе Краснохолмского муниципального округа Тверской области осуществляются выплаты стимулирующего характера:
     по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в размере 1/2 от размера распределенного межбюджетного трансферта (с учетом начислений на выплаты на оплату труда);
     по итогам оценки уровня удовлетворенности населения в возрасте старше 18 лет деятельностью органов местного самоуправления в размере 2/3 от размера распределенного межбюджетного трансферта (с учетом начислений на выплаты на оплату труда)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Краснохолмского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Председатель Думы Краснохолмского
муниципального округа                                          Т.П. Серова 


Глава Краснохолмского  
муниципального округа                                          В.Ю. Журавлев                     

