Совет депутатов 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

РЕШЕНИЕ

    от 24 ноября   2021  года                                    №  _19___
  
О внесении изменений в Порядок
компенсации (оплаты) стоимости путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, туристских путевок, 
приобретаемых выборными должностными лицами 
местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на 
постоянной основе в органах местного самоуправления 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии со статьей 3  Закона Республики Мордовия от 15 июня 2010 г. № 47 –З  «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Мордовия», статьей 28.2 Устава Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, Совет депутатов Ковылкинского муниципального района  Республики Мордовия              р е ш и л:
1.Внести следующие изменения в Порядок компенсации (оплаты) стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, туристских путевок, приобретаемых выборными должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, утвержденный решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 25 октября 2017 года № 3 «О порядке компенсации (оплаты) стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление, туристских путевок, приобретаемых выборными должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия»:
 1) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Лицам, замещающим муниципальную должность, не реализовавшим право на приобретение путевки, в конце календарного года выплачивается денежная компенсация в размере, указанном в пункте 6 настоящего Порядка.»;
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Администрация Ковылкинского муниципального района обеспечивает представление информации о компенсации (оплаты) стоимости путевок, приобретаемых лицами, замещающими муниципальные должности, посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в порядке и в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с формами, установленными оператором ЕГИССО.
Информация о компенсации (оплаты) стоимости путевок, приобретаемых лицами, замещающими муниципальные должности, может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и в объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в СМИ  «Вестник Ковылкинского муниципального района».



Председатель Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия                                         В.В. Макеев


И.о. Главы Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия                                        В.М. Беляев



