СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО город СЕВЕРОМОРСК
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27.12.2012 № 344
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета
депутатов муниципального образования ЗАТО
г.Североморск от 29.12.2009 № 578
В соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования ЗАТО
г.Североморск от 29.12.2009 № 578 «Об утверждении Положения о звании «Почетный
гражданин города Североморска» следующие изменения и дополнения:
1.1. В названии Решения Совета депутатов муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, названии приложений №№ 1 и 2 к Решению, а также по тексту слова
«Почетный гражданин города Североморска» заменить словами «Почетный гражданин
ЗАТО г.Североморск».
1.2. В прилагаемом к Решению приложении № 1:
- подпункт 4.3.1. признать утратившим силу;
- подпункт 4.3.2. изложить в следующей редакции:
«4.3.2.
Внеочередное
обслуживание
в
муниципальных
учреждениях,
предприятиях и организациях, оказывающих услуги населению»;
- в подпункте 4.3.4. слова «в размере 1200 рублей» заменить словами «в размере
1400 рублей»;
- в подпункте 4.3.5. слова «в размере 18 тысяч рублей» заменить словами «в
размере 20 тысяч рублей»;
- в подпункте 4.3.6. слова «подлежат индексации на коэффициент инфляции,
устанавливаемый законодательством РФ и Мурманской области» заменить словами
«подлежат индексации на коэффициент, устанавливаемый нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск на очередной год»;
- в подпункте 4.4.1. слова «в размере не более 12 000 рублей» заменить словами
«в размере не более 15 000 рублей»;
- в подпункте 4.4.2. слова «в размере не более 15 000 рублей» заменить словами
«в размере не более 18 000 рублей»;
- пункт 4.4. дополнить подпунктом 4.4.3. следующего содержания:
«4.4.3. Если лица, указанные в пункте 4.4., одновременно имеют право на
возмещение расходов по погребению в соответствии с настоящим Положением и
оплату ритуальных услуг или получение пособия на погребение в соответствии с
законами и нормативными актами Российской Федерации или Мурманской области, им
предоставляется возмещение расходов по погребению в соответствии с настоящим
Положением в случае неиспользования права на оплату ритуальных услуг или
получение пособия на погребение в соответствии с законами и нормативными актами
Российской Федерации или Мурманской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения с 01 января 2013 года.
3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести».
Глава ЗАТО г. Североморск
А.П. Абрамов

