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правовыми актами в соответствии с законом Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры.»
4) пункт 5 части 1 статьи 45 изложить в новой редакции:
«5) единовременная поощрительная выплата при назначении пенсии за
выслугу лет за счет средств бюджета города, в соответствии с решением
Думы города;»,

2. Главе города Покачи в установленном порядке направить настоящее
решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре для государственной
регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник» в
течение 7 дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы
города Покачи Н.В. Борисову.
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