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ТЕМКИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
от 25 ноября 20i 1 года

о внесении изменений в Полоrкение
о порядке представления средств из
местного бюджета в целях закреtrления
молодых специа]Iистов в учрежлениях
бюджетной сферы, принятое решением
Теп,rкинского районного Совета депутатов
от 24 апреля 2009 года Ns 46

Рассмотрев представленную Администрацией муниципаль}]ого образоlаtrия
<Тепtкинский район>> Смоленсttой области информацию <<О внесении _l1,]лlенсциj'i в

[Толожение о порядке предос,Iавления средств из местного бюдяtета в цеrrях
,]акрепления молодых специаjIистов в учреждениях бюдкетной сферы, принятое

решеtlием ТЪмкинскою районного Совета депутатов от 24 апреля 2009 го.lа>, в

соответствии действующего законодательства, Устава муниципального образованлtя
<<Темкцнсклrй райою> Смоленской области (новая редакция) (в редакttt,lI реtilсниl-i
Темкивского раiiонного Совета депутатов от 14 февра-lя 2006 года Nl8, от 5 аliр.,ля
2006 года Nq З1, от 17 октября 2006 года Л! 82, от З0 марта 2007 года jtГq 24. от l]
сентября 2007 года Nч 65, от 28 феврапя 2008 года Л! l9, от 24 аtlрсля 2009 го:tв j{r

З4, от 2З иlоля 2010 года Nч 87, от 22 ию,тя 2011 года Nl 58), решения пост,1,1 ttIt,li

ко\{иссии ]lc экономическому развитию, бюджету, налогам lr финансам

Теvкiiнский районный Совет депутатов р е ш и л :

1. Инфор,lлацию <<О внесении изменений в Полоiкецие о ]]орядкс
предостав"цени;t средств из местнс,го бюджета в целях закреп.]lениrt l.tоj]одых
специалисIоl] IJ учреждениях бюджетной сферы, приня,rое решеFlиел] l'eill;KlrнcKoT,o

районного Совета депутатов от 24 апреля 2009 года },lЪ 46> принять к сt]едецию.
2. Вrrести в Пололtение о порядке представлеI]ия средс,i,в иJ }]е]-, гноl0 бк,,1r"е гп

а 11елях закреп,lения NlIолодых с]]ециа:rистов в уLlреждениях бю.lt,ке гtlоil сфсрпt.

утвержде}Iное решением Темкинского районного Совета депутатов ol 2,1.04.1Ott9г.

Nl46 слел,r,ющие из^,1енения:

1) п, J -4. Раздела 1 I{елевое назначение средств лополпить сJIовами
<<плата за обучелtие>.
2) п. 2, ] ,l. Раздела 2 Порядок выдеJlения средств дополнить cJ]oBaN,lI]i

l03



(<после Iц)охоiкдения военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил

РоссийскоЙ Федерации, oTIrycKa по беременности и родам, }4(ода за ребенком до
достижениrI им возраста трех лет).

3. Настоящее решение вступает в сипу со дня elo официального
опубликования,

4. Контроль за исполнением
комиссию IIо экономическому
(председатель А.В. Молотилина).

финансам

Гпава муниципальноrо обр
<Темкинский райою> Смол А.Н. Васильев

настоящего решениrI возложить на

развитию, бюджету, H€UIoIaM и
постояннvю

Qу"

ЁN*',,,.
\"л't-;;


