
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля 2017 г.                                                                                             № 06

О  внесении  изменений  в  решение  совета  депутатов
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области от 15.11.2016 № 40 «Об утверждении Положения
о  порядке  и  размерах  оказания  материальной  помощи  и  социальных
выплат  гражданам,  проживающим  на  территории  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области за счет средств местного бюджета, на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение, совет  депутатов  муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

РЕШИЛ:

1. Внести  в  приложение  №  1  к  решению  совета  депутатов
муниципального образования Пениковское сельское поселение от 15.11.2016
№  40  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  и  размерах  оказания
материальной помощи и социальных выплат гражданам,  проживающим на
территории  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  за  счет  средств  местного  бюджета,  на  2017  год"
следующее изменение:

пункт  4.6.  Главы  4  "Порядок  выплаты  материальной  и  социальной
помощи" изложить в следующей  редакции:

"4.6.  Материальная,  социальная  помощь  выплачивается  сектором
финансов,  бухгалтерского  учета  и  отчетности  местной  администрации
муниципального образования Пениковское сельское поселение на основании



решения  совета  депутатов  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение с приложением документов, служащих основанием для
выплаты.  Выплата  производится  в  валюте  Российской  Федерации  в
безналичной  денежной  форме  путем  ее  перечисления  на  расчетный  счет
Заявителя,  указанный  им  для  этой  цели.  Реквизиты  банковского  счета,
идентификационный  номер  налогоплательщика  (ИНН)  прикладываются  к
заявлению.".

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании "Ленинградское
областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" и разместить на
официальном  сайте  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение www.peniki47.ru.

3.  Данное  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                                    И.Г.Корнилов


