                                                                                                  

Проект


 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от «___»__________2016 г.                                                                                 № _________ 


О внесении изменений в Положение о доплате к государственной пенсии депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, в муниципальном образовании город Ковров, утвержденное решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 17.12.2008 № 248 (с изменениями и дополнениями)


В соответствии со статьями 27, 45, 47  Устава муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление Главы города от __________________ № _________, Совет народных депутатов города Коврова решил: 

1. Внести в Положение о доплате к государственной пенсии депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, в муниципальном образовании город Ковров, утвержденное решением Ковровского городского Совета народных депутатов Владимирской области от 17.12.2008 № 248 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Основанием для приостановления выплаты доплаты к государственной пенсии депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, является трудоустройство пенсионера.
Получатель доплаты к государственной пенсии депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, обязан сообщить администрации города Коврова о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты доплаты к государственной пенсии депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, в течение 5 дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.
Приостановление или возобновление выплаты доплаты к государственной пенсии депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, производится со дня следующего за тем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
Суммы доплаты к государственной пенсии депутатам, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2016 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации города Коврова.


Председатель Совета  народных депутатов города Коврова

______________________ И.Н.Зотова

                     Глава города Коврова


               __________________ А.В.Зотов























