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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2016 года                                                                                          № 176

Об утверждении порядка осуществления выплат лицам, 
удостоенным        звания        «Почетный       гражданин 
муниципального      образования           «Приводинское»

В соответствии с пунктом 14 Положения о Почетном гражданине муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 24.12.2015 № 222, администрация муниципального образования «Приводинское»                                    п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приводинское». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2015 года.
3. Опубликовать постановление на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Приводинское».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по финансовым вопросам  Петрушкину Т. В.



Глава муниципального образования                                                 А.А. Дудников







Петрушкина Т.В.
7-36-7
Утвержден
постановлением администрации 
МО «Приводинское»
от 20.06.2016  № 176

Порядок
осуществления выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приводинское» 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приводинское».
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приводинское» осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Приводинское» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации муниципального образования «Приводинское» (далее  -  администрация) на указанные цели.
3. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приводинское» (далее - Почетный гражданин), осуществляются единовременная денежная выплата и ежегодная выплата ко Дню рабочего поселка Приводино в размере, установленном 14 Положения о Почетном гражданине муниципального образования «Приводинское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 24.12.2015 №222.
4. Выплаты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляются Почетным гражданам со дня официального опубликования решения Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Приводинское» и прекращаются после дня наступления смерти Почетного гражданина.
5. Для получения выплат Почетный гражданин представляет в администрацию:
заявление об установлении выплаты;
копию паспорта;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
реквизиты счета, открытого в кредитной организации.
6. Выплаты Почетному гражданину осуществляются администрацией путем перечисления денежных средств на счет Почетного гражданина, открытый в кредитной организации, после удержания налогов, сборов и иных обязательных платежей.
Перечисление администрацией Почетному гражданину ежегодной выплаты производится ко Дню рабочего поселка Приводино, но не позднее 30 июня текущего финансового года.

