
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

18 февраля 2016 года   № 9
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «О  назначении  и
выплате  пенсии за  выслугу  лет
лицам,  замещающим
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  изменений  в Положение  «О  назначении  и  выплате  пенсии  за
выслугу лет лицам, замещающим  муниципальные должности на постоянной
основе  и  должности  муниципальной  службы  в   органах  местного

самоуправления Талицкого городского округа», внесенный администрацией
Талицкого городского округа  13 января 2016 года (вх. № 5), руководствуясь
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02 марта 2007 гола № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2009
года  №  212-ФЗ  «О  страховых  взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской
Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,
Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования»,  Законом
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной  службы  на  территории  Свердловской  области»,  Уставом
Талицкого  городского округа, Дума Талицкого городского округа 



РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение «О назначении и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещающим  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, следующие изменения:

- пункт 6 изложить в новой редакции:
«6.  ЕДИНОВРЕМЕННОЕ  ПОСОБИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОМУ

СЛУЖАЩЕМУ В СВЯЗИ С УВОЛЬНЕНИЕМ ПРИ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ
Лицам,  имеющим  стаж  муниципальной  службы,  дающий  право  на

установление  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствии  с  пунктом  2.1
настоящего  Положения,  в  связи  с   увольнением  при  выходе  на  пенсию,
производится выплата единовременного пособия в следующих размерах:

- при стаже работы от 10 до 15 лет – 4 должностных оклада;
- при стаже работы от 15 до 20 лет – 5 должностных окладов;
- при стаже свыше 20 лет – 6 должностных окладов.».
2.  Настоящее  решение  распространяется  на  правоотношения,

возникшие с 01 января 2016 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).

Глава
Талицкого городского округа                                                         А.Г. Толкачев  


