
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 апреля  2018 года    № 32
г. Талица
      
О  внесении  изменений в  некоторые
решения  Думы  Талицкого
городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  некоторые  решения  Думы  Талицкого  городского
округа», внесенный Администрацией Талицкого городского округа 16 апреля
2018 года (вх. № 120), руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Талицкого городского
округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений решение Думы Талицкого городского округа от 30.05.2012 № 48
«О  Положении  «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа» (с  изменениями  от  18.02.2016,  28.07.2016,  29.06.2017,
21.12.2017) следующие  изменения:

1) в преамбуле слова «законами Свердловской области от 15 июля 2005
года  №  84-ОЗ  «Об  особенностях  государственной  гражданской  службы
Свердловской  области,»  заменить  словами   «законом  Свердловской
области»;

2) в пункте 1 слово «лицам» заменить словом «гражданам».



2. Внести в Положение  «О назначении и выплате пенсии за выслугу
лет  гражданам,  замещавшим  муниципальные  должности  на  постоянной
основе  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления  Талицкого  городского  округа,  утвержденное  решением
Думы Талицкого городского округа от 30.05.2012 № 48  (с изменениями  от
18.02.2016,  28.07.2016,  29.06.2017,  21.12.2017)  (далее  -  Положение)
следующие  изменения:

1) слова «Приложение к Решению Думы Талицкого городского округа
от 30 мая 2012 г. № 48» заменить словами «УТВЕРЖДЕНО Решением Думы
Талицкого городского округа от 30.05.2012 № 48»;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  Настоящее  Положение  регулирует  отношения,  связанные  с

назначением  и  выплатой  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  по
старости или инвалидности,  установленной в соответствии с федеральным
законодательством  (далее - пенсия за выслугу лет), гражданам, замещавшим
муниципальные  должности  на  постоянной  основе  и  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа;  отношения,  связанные  с  выплатой  единовременного
пособия в связи с увольнением при выходе на пенсию граждан, замещавших
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого городского округа»;

3)  подпункт  1  пункта  2.1  после  слов  «,  установленного  Уставом
Талицкого  городского  округа»  дополнить  словами  «и  в  этот  период
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность.»; 

4)   в  абзаце  шестом  подпункта  2  пункта  2.1   слово  «упразднение»
заменить словом «ликвидация»; 

5)  в абзаце седьмом подпункта 2  пункта 2.1 слова «нетрудоспособным
в  соответствии  с  медицинским   заключением   или  признание
муниципального служащего недееспособным решением суда, вступившим в
законную силу»  заменить словами «неспособным к трудовой деятельности в
соответствии  с  медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,
установленном  федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.»; 

6) подпункт  2  пункта  2.1  дополнить  абзацем  восьмым  следующего
содержания:

«-  возникновение  установленных  Трудовым  кодексом  РФ,  иным
федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником
обязанностей  по  трудовому  договору  ограничений  на  занятие
определенными видами трудовой деятельности.»;



7)  в  пункте  2.3  слова  «или  пожизненно при  назначении  бессрочной
страховой пенсии по инвалидности» - исключить;

8) пункт 2.5 признать утратившим силу;
 9)   в  приложении  №  1  к  Положению  слова  «должностей

государственной гражданской службы  Российской Федерации и должностей
государственной  гражданской службы  субъектов  Российской Федерации»
заменить словами «должностей государственной службы».

3. Внести изменение в решение Думы Талицкого городского округа от
29.06.2017  №  57  «О  внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого
городского округа от 30 мая 2012 года № 48 «О Положении «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», дополнив
пункт 2  абзацами шестым  и седьмым следующего содержания:

«-  граждан,  прекративших  осуществление  полномочий  депутата
представительного  органа   Талицкого  городского  округа,  выборного
должностного лица местного самоуправления Талицкого городского округа,
осуществлявших  свои  полномочия  на  постоянной  основе  в  течение  срока
полномочий, установленного Уставом Талицкого городского округа;

-  граждан,  вступивших  до  09  декабря  2016  года  в  должность
выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющего
свои полномочия на постоянной основе.».

4.   Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-коммуникационной сети Интернет. 

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную действующую 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  
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