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р.п. Мулловка

  

  

  

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных
служащих муниципального образования « Му
лловское городское поселение
»
Мелекесского района
Ульяновской области

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 № 395-ФЗ «О внесении
изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации», на основании Закона Ульяновской области от
06.11.2014 № 185-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ульяновской области», Закона Ульяновской области от 29.09.2015 № 123-ЗО «О
внесении изменений в статью 6 Закона Ульяновской области «О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области», Совет
депутатов муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва р е ш и л :

  

1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 25.03.2011 № 9/20 следующие изменения:
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1.1. В пункте 3.1.1. раздела 3 слово «трудовую» заменить словом «страховую».

  

1.2.Пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:

  

«3.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых
пенсиях»).».

  

1.3. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:

  

«4.3. Расчет среднемесячного заработка производится по выбору муниципального
служащего исходя из денежного содержания и других выплат, указанных в пункте 4.2
настоящего Положения, за последние 12 полных месяцев муниципальной службы,
предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения им возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную
Федеральным 
законом
«О страховых пенсиях», либо дававшего право на трудовую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом
от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(далее - расчетный период).».

  

1.4.В подпункте 12 пункта 5.1. раздела 5 слова «выборных должностных лиц органов»
заменить словами «выборных должностных лиц»;

  

1.5.Пункт 5.1. раздела 5 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

  

«22) периоды замещения должностей муниципальной службы;»
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1.6. Пункт 5.1. раздела 5 дополнить подпунктом 23 следующего содержания:

  

«23) периоды замещения муниципальных должностей;»

  

1.7. Пункт 5.1. раздела 5 дополнить подпунктом 24 следующего содержания:

  

«24) периоды замещения иных должностей в соответствии с федеральными законами.».

  

1.8. В абзаце 1 пункта 6.2. раздела 6 слово «трудовую» заменить словом «страховую».

  

1.9. В пункте 6.4. слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях».

  

1.10. В пункте 6.5. раздела 6 слово «трудовой» заменить словом «страховой».

  

1.11. В разделе 7 слово «района» заменить словом «поселения».

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету,
социальной и молодежной политике, местному самоуправлению (Рыбакова Т.Ю.).
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Глава муниципального образования

  

«Мулловское городское поселение»                                                        А.В. Глива
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