
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.01.2019 г.                                           № 44

станица Некрасовская

О внесении изменений в постановление администрации Некрасовского
сельского поселения Усть-Лабинского района от 06 ноября 2018 года №
169 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Социальная
поддержка отдельных категорий населения  Некрасовского сельского

поселения Усть-Лабинского района» 

Руководствуясь  пунктом     4 статьи     7 Федерального закона от 15 декабря
2001 года  № 166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом от  6  октября  2003  года
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах  организации местного самоуправления  в
Российской  Федерации»,   Федеральным  законом   от  17  июля  1999   года
№  178  –  ФЗ   «О  государственной  социальной   помощи»,   Федеральным
законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 17 декабря
2001  года  №  173-ФЗ  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом от  2  марта  2007  года  № 25-ФЗ  «О  муниципальной
службе в Российской Федерации»,  Законом Краснодарского края от 8 июня
2007  года  №  1244-КЗ  «О  муниципальной  службе  в  Краснодарском  крае»,
Законом Краснодарского края от 03 декабря 2013 года № 2840-КЗ «О пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской
службы Краснодарского края», Уставом  Некрасовского  сельского поселения
Усть-Лабинского района,  Совет   Некрасовского  сельского поселения  Усть-
Лабинского района решил, в связи с повышением пенсии с 1 января 2019 года,
п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести следующие изменения:
 - в пункте «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте
программы  «Социальная  поддержка  отдельных  категорий  населения
Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района»,  цифру «422,9»
заменить цифрой «464,4»
-  в  разделе  2.  «Перечень  и  описание  программных  мероприятий» Объем,
финансирования тыс.руб.» цифру «422,9» заменить цифрой «464,4».

2.  Специалисту  2  категории  (Шакировой)  обнародовать  настоящее
постановление в установленном порядке.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава Некрасовского  сельского поселения
Усть-Лабинского района              Т.Ю.Скорикова
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