
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

8 декабря  2022 года № 71

О решении «О внесении изменений в решение
Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов от04.03.2016года № 273
«О гарантиях осуществления полномочий
главы Черемошёнского сельского
поселения, председателя и депутата
Черемошёнского сельского Совета народных депутатов».

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 236-ФЗ   «О фонде
пенсионного и социального страхования Российской Федерации», Федеральным законом
от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным Законом от 14.07.2022 № 238 -ФЗ « О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,
Федеральным законом № 239-ФЗ «О внесении изменений в части 1 и 2 Налогового
Кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная
упрощенная система налогообложения»,  Федеральным законом  от 14.07.2022 № 240 -ФЗ
«О  внесении изменений в Трудовой  Кодекс Российской Федерации», Уставом
Черемошёнского сельского поселения, Черемошёнский сельский Совет народных
депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Черемошёнского сельского Совета
народных депутатов от 04.03.2016года № 273  «О гарантиях осуществления полномочий
главы Черемошёнского сельского поселения, председателя и депутата Черемошёнского
сельского Совета народных депутатов».

2. Направить принятое решение главе Черемошёнского сельского поселения для
подписания и обнародования в установленном порядке.

Председатель Черемошёнского
сельского Совета народных депутатов Л.В. Васюшкина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЦЕНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

8 декабря 2022 года,                                                                                          № 37
с. Черемошны

О внесении изменений в решение
Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов от04.03.2016года № 273
«О гарантиях осуществления полномочий
главы Черемошёнского сельского
поселения, председателя и депутата
Черемошёнского сельского Совета народных депутатов

Принято Черемошёнским сельским Советом народных депутатов  8 декабря 2022 года

Внести в решение Черемошёнского сельского Совета народных депутатов №273
от 04.0.2016 «О гарантиях осуществления полномочий  главы Черемошёнского сельского
поселения, председателя и депутата  Черемошёнского сельского Совета народных
депутатов» следующие изменения:

1. В пункте 3.11  статьи 9 слова: «из Пенсионного фонда Российской Федерации»
заменить словами: «из Фонда пенсионного и социального страхования
Российской Федерации

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, определенном Уставом
Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2023 года.

Глава Черемошёнского
сельского поселения Л.В. Васюшкина


