
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от  29  октября  2009  года                                                             № 517

О некоторых социальных гарантиях
лицам, замещающим (замещавшим)
муниципальные должности города Галича

В соответствии с Законом Костромской области от 13.12.2008 года №398-
4-ЗКО «О  гарантиях  осуществления  полномочий  депутата,  члена  выборного 
органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного 
самоуправления  в  Костромской  области»,  Уставом  муниципального 
образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Предоставить лицам, замещающим муниципальные должности города 
Галича, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 50 календарных 
дней.

Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  может  предоставляться  по  частям  в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ.

2. Выплачивать лицам, замещающим муниципальные должности города 
Галича,  единовременное  пособие  на  оздоровление  при  предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух ежемесячных оплат труда 
(денежных содержаний).

3.  Выплачивать  лицам,  замещавшим муниципальные должности города 
Галича,  в  случае  досрочного  прекращения  полномочий  в  связи  с 
преобразованием  муниципального  образования,  увеличения  численности 
избирателей  муниципального  образования  более  чем  на  25  процентов, 
произошедшее  вследствие  изменения  границ  муниципального  образования, 
денежную  компенсацию  в  размере  ежемесячной  оплаты  труда  (денежного 
содержания)  до  трудоустройства  на новое место работы,  но не  более  шести 
месяцев.



4.  Производить  лицам,  замещавшим муниципальные должности  города 
Галича,  в  случае  не  избрания  на  новый  срок  полномочий  единовременную 
денежную  выплату  в  размере  шести  ежемесячных  оплат  труда  (денежных 
содержаний).

5.  Производить  лицам,  замещавшим муниципальные должности  города 
Галича, не менее чем в течение одного срока полномочий, на который они были 
избраны, имеющим возраст, необходимый для назначения трудовой пенсии по 
старости, единовременную денежную выплату в размере шести ежемесячных 
оплат труда (денежных содержаний).

6. Производить супруге (супругу)  либо несовершеннолетним детям лица, 
замещавшего муниципальную должность города Галича, в случае его смерти 
при исполнении им своих полномочий единовременную денежную выплату в 
размере шести его (её) ежемесячных оплат труда (денежных содержаний).

7.  Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением 
вышеуказанных гарантий,  производится за  счет  средств  бюджета городского 
округа в пределах расходов на содержание органов местного самоуправления, 
сформированных  по  нормативам,  установленным  администрацией 
Костромской области.

8.  Признать  утратившим  силу  постановление  Думы  города  Галича 
Костромской  области  от  02.09.2005  года  №441  «О  некоторых  социальных 
гарантиях  лицам,  замещающим  муниципальные  должности  города  Галича, 
муниципальные  должности  муниципальной  службы  города  и  лицам, 
замещавшим муниципальные должности города Галича.

9.  Направить  настоящее  решение  главе  городского  округа  для 
подписания.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                              А.А. Мосолов
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