
                                   Российская Федерация                                  
  Костромская область 

Город Галич 

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «    30    »   января   2020 года                                                                                              № 425 

О  внесении  изменений  в  Положение  о
пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших
муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  города  Галича
Костромской области, утвержденное решением
Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 25.04.2013 года №274 

Руководствуясь  решением  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  от  03.09.2019  года  №383  «Об  оплате  труда  лиц,
замещающих  муниципальные  должности  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ
город Галич Костромской области, в целях приведения решения Думы городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области  от  25.04.2013  года  №274  «О
пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  города  Галича  Костромской  области»  в
актуальное  состояние,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  изменения  в  Положение  о  пенсионном  обеспечении  лиц,

замещавших  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы
города Галича Костромской области, утвержденное решением Думы городского
округа - город Галич Костромской области от 25.04.2013 года №274 (в редакции
решений Думы городского округа от 25.08.2015 года №488, от 26.01.2017 года
№145, от 21.12.2017 года №219), изложив пункт 1 статьи 6 в новой редакции:

«1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и доплаты к ней
составляла при замещении должности не менее одного срока полномочий - 55
процентов, два и более сроков полномочий - 75 процентов суммы  ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячного поощрения, ежемесячной процентной
надбавки за  работу со  сведениями,  составляющими государственную тайну,  за
исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 4 настоящего Положения.



Лицам, замещавшим муниципальную должность главы городского округа с
01 сентября 2019 года пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере,
чтобы сумма страховой пенсии за выслугу лет и доплаты к ней составляла при
замещении должности не менее одного срока полномочий - 55 процентов, двух и
более сроков полномочий  - 75  процентов  суммы должностного оклада, надбавки
к  должностному  окладу  за  сложность  и  напряженность  работы,  ежемесячного
денежного поощрения, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи
4 настоящего Положения.

Для  исчисления  размера  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии
ежемесячная  оплата  труда  указанных  лиц  определяется  (по  их  выбору)  по
муниципальной должности, замещавшейся на день возникновения у них права на
пенсию  по  старости  (инвалидности),  либо  по  последней  муниципальной
должности, полномочия по которой были прекращены.

При  установлении  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  периоды
замещения муниципальных должностей суммируются.

Размер  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии не  может  быть  ниже
фиксированного базового размера страховой части страховой пенсии по старости
(фиксированного  базового  размера  страховой  пенсии  по  инвалидности),
предусмотренного Федеральным законом «О страховых пенсиях».».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования  и распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие с
01 сентября 2019 года.

Председатель Думы городского округа             Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                   город Галич Костромской области  
                                      
                                        В.П. Ивасишин                                              А.В. Карамышев
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