ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА)
третьего созыва

рЕшЕниЕ
<l4

>

декабря 20l7 г.

-\'95з

кОб утверяtлениrr Положения <О порядке

назначения, выплаты,
tlнлексации,

(прекращения)

перерасчета,
приостановJlен llя
lr
возобновления
выплаты
лицам,

е)+iемесячноt"t
]амещавшим лолжIlости vунициtlальной
с"п1,;кбы

в

a1,1MIl

нистра цrrll (rrcпo"rrl

lорядllтсJlьноrt
}l),п ицllпа,t ьного образования
pacl

н,ге.п

bllo-

ор га не)

горо.,lское

llоселенrlе <Горол Таруса)), а такi+tс,цстям
умерших лиц, замещавrпих указапные
лол)tiности)>

В соо,гветсr,вии со ст.ст. 5, lI. 23, 24 ФелерапьноI,о закона от 02.03,2007 года N
25-ФЗ "О муниципаrlьной службе в Российской Фелераuии", Законом Ка.пужской области
от 25.02.20l l года N l20-оЗ "о дополнительньIх соци&.IьньIх гарантиях лицам.
замещающим (замещавшим) государственные должности Калужской области, должности
государственной гражданской службы Ка..rужской области, а также детям умерших лиц,
замещавших указанные должности", Постановлением Правительства Ка.rужской области
ОТ 27 МаЯ 20l l ГОДа N 290 "Об утвержлении Положения о порялке нirзначения, вып.rIа-гы и
перерасчета, инлексации, приостановления и возобновления ежемесячной социа,льной
выILIаты лицам. замещающим (замсrItавшим) госуларственные должности Капужской
области,,,Iицам, замещавшим должности госуларственной гражданской службы
Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности''.
Уставом муниципального образования городского tlоселения "Горол Таруса"
Горолская Дума горо;tского IIосс.,lения кI-орол'I'apyca>

I'ЕШИЛА:

l.

Утверлить Положение <О порялке предоставления ежемесячной социальной
выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском поселении
"Горол Таруса", а также детям умерших лиц, за]!rещавших указанные должности
(приложение).
2. Счита,l,Ь утративtUимИ силу РеtлениЯ Горолской l]умы <Горол Таруса> or.
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местного самоуправления муниципаJIьного образования городского поселения (Город
Таруса> , от 07.06.20l7 ЛЪ23 кО внесении изменений в Положение "О порядке назначения,
выплаты, приостановления и возобновления выплаты ежемесячной социальной доплаты к
пенсии лицам, замещавшим муниципмьные должности муничипальной службы органов
местного самоуправления муницип,rльного образования городского поселения <Горо;r
Таруса>

3.Финансирование расходов. связанных с решtизаtlией настоящего Решения,
осуществляется в пределах средств, предусмотренньн в бюджете муниципального
образования городское поселение "Горол Таруса" на указанные ttели на соответствуlощий
финансовый год.

4. Настояrцее Рсшение вступает в сил\, после его официапьного оtlуб.rикования
(обнаролования) в районной газеr,е кОктябрь) и подлежит рrr]мещени}о на официаrьном
сайте администрации города в сети Интернет.
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