
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2017 года    № 121
г. Талица

О внесении изменения в Положение «О
назначении  и  выплате  пенсии  за
выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  на
постоянной  основе  и  должности
муниципальной  службы  в  органах
местного  самоуправления  Талицкого
городского округа»

     Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О
внесении  изменения  в  Положение  «О  назначении  и  выплате  пенсии  за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной
основе  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Талицкого городского округа», внесённый Администрацией
Талицкого  городского  округа   06  декабря  2017  года  (вх.  №  355),
руководствуясь  федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 101 Областного  закона от 10 марта 1999
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,Уставом Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

 1.  Внести в Положение «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет
лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  на  постоянной  основе  и
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
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Талицкого  городского  округа»,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 30 мая 2012 года № 48 (с изменениями  от 18.02.2016,
28.07.2016, 29.06.2017) изменение, изложив пункт 4.6 в следующей редакции:

 «4.6.  При  изменении   должностного  оклада  по  соответствующей
муниципальной  должности   или   должности  муниципальной  службы
муниципальное  учреждение,  осуществляющее  бюджетный  учёт
Администрации Талицкого городского округа,  пересчитывает размер пенсии
за  выслугу  лет,  гражданам,  получающим  пенсию  за  выслугу  лет,  в
соответствии  с  вновь  утверждённым должностным окладом  на  основании
распоряжения Администрации Талицкого городского округа.

   В случае отсутствия соответствующей муниципальной должности или
должности  муниципальной  службы  перерасчет  производится  исходя  из
увеличения  размера  должностного  оклада  по  аналогичной  должности  в
соответствующем  органе  местного  самоуправления,  в  котором  гражданин,
получающий пенсию за выслугу лет, замещал муниципальную должность на
постоянной основе или должность муниципальной службы.

  Аналогичной  должностью считается  муниципальная  должность  или
должность муниципальной службы, соответствующая другой должности по
денежному содержанию, должностным обязанностям, группе должностей.».
          2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
          3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.
          4. Контроль исполнения данного решения возложить на  постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа
                             
 _____________Е.Г. Забанных

         Глава 
         Талицкого городского округа   

           ____________ А.Г. Толкачев


