
Т у л ь с к а я о б л а с т ь 
Муниципальное образование город Тула 

Тульская городская Дума 
6-го созыва 

15-е очередное заседание 
РЕШЕНИЕ 

от 28.10.2020 № 15/326 
г 1 
О внесении изменений в Положение 
«О звании ((Почетный гражданин 
города-героя Тулы», утвержденное 
решением Тульской городской Думы 
от 21.11.2007 №37/840 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Тула, Регламентом Тульской городской Думы, Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Положение «О звании «Почетный гражданин города-героя Тулы», 
утвержденное решением Тульской городской Думы от 21.11.2007 № 37/840, следующие 
изменения: 

1.1. Абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«-имеет право на получение ежемесячной социальной выплаты в размере 2,5 величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 
первый квартал 2020 года для Почетных граждан муниципального образования город Тула, 
зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального образования город 
Тула.». 

1.2. Дополнить пункт 3.1 абзацами следующего содержания: 
«Ежемесячная социальная выплата Почетному гражданину города-героя Тулы 

подлежит индексации. Индексация ежемесячной социальной выплаты производится один раз 
в год с 1 апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о 
-федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период 
прогнозного уровня инфляции. 

При последующей индексации размер ежемесячной социальной выплаты определяется 
с учетом ранее произведенной индексации. Индексация производится администрацией 
муниципального образования город Тула.». 

2. При расчете ежемесячной социальной выплаты лицам, награжденным Почетным 
знаком «Серебряный знак - Депутат Тульской городской Думы», применяется выплата для 
Почетных граждан города-героя Тулы, действующая до вступления- в силу настоящего 
решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании муниципального 
образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации 
муниципального образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.npatula-city.ru. 
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4. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Тульской городской Думы и 
администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года, а в части 
проведения индексации социальной выплаты Почетному гражданину города-героя Тулы - с 1 
апреля 2021 года. 

http://www.npatula-city.ru

