АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2016

№ 317

О внесении изменений в Перечень публичных и публичных нормативных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2016 № 302
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие
действующему
законодательству
Администрация
ЗАТО
г.
Островной
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Перечень публичных и публичных нормативных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной
на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2016 № 302, изложив строки таблицы 1
и 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с 01 января 2017 года.
И.о. главы администрации

Е.В. Третьяк

Приложение
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Островной
от 28.11.2016 № 317
« 1. 001

2.

001

02

02

Федеральные законы
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»,
от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе
в Российской Федерации»,
Законы Мурманской области
от 27.12.2010 № 1302-01-ЗМО
«Об отдельных гарантиях лицам,
замещавшим муниципальные
должности»,
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
«О муниципальной службе
в Мурманской области»
Федеральные законы
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»,
от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской
Федерации»,
Закон Мурманской области
от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО
«О муниципальной службе
в Мурманской области»

Выплата доплаты
к трудовой пенсии
лицам, замещавшим
муниципальные
должности и лицам
замещавшим
должности
муниципальной
службы, в органах
местного
самоуправления
ЗАТО
г. Островной

Физические
лица

лица,
замещавшие
муниципальные
должности
и должности
муниципальной
службы
на постоянной
основе

Ежемесячная
доплата

расчетный

Муниципальное
казенное учреждение
«Служба городского
хозяйства закрытого
административнотерриториального
образования город
Островной
Мурманской области»
(далее - МКУ «СГХ
ЗАТО
г. Островной»)

Выплата пенсии
за выслугу лет
лицам, замещавшим
муниципальные
должности, и лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы, в органах
местного
самоуправления
ЗАТО
г. Островной

Физические
лица

лица,
замещавшие
муниципальные
должности
и должности
муниципальной
службы
на постоянной
основе

Ежемесячная
доплата

расчетный

МКУ «СГХ ЗАТО
г. Островной»)

».
_____________

