
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

15 августа 2018 года  № 38/9

О внесении дополнений в решение Совета народных
депутатов  муниципального  образования  город
Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от
07.12.2016 № 102/17 «Об утверждении Положения
«О  пенсионном  обеспечении  муниципальных
служащих  и  лиц,  замещающих  муниципальные
должности  в  муниципальном  образовании  город
Гусь-Хрустальный Владимирской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
02.03.2007  № 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,
законом  Владимирской  области  от  27.08.2004  № 135-ОЗ  «О  государственной
гражданской  службе  Владимирской  области»  и  в  целях  приведения  правовых
актов  муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской
области  в  соответствие  с  законодательством  о  пенсионном  обеспечении
муниципальных  служащих,  Совет  народных  депутатов  муниципального
образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области РЕШИЛ:

1. 1.  Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области  от  07.12.2016  №
102/17  «Об  утверждении  Положения  «О  пенсионном  обеспечении
муниципальных  служащих  и  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  в
муниципальном  образовании  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области»
следующие дополнения: 

-  пункт  5-2  дополнить  предложением  следующего  содержания  «Размер
пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1500 рублей.»;
-  пункт  11  дополнить  абзацем  вторым  следующего  содержания:  «В  случае
уменьшения  должностных  окладов  муниципальных  служащих  в  связи  с
изменением  численности  постоянного  населения  и  группы  по  оплате  труда  ,
размер  ранее  назначенной пенсии за  выслугу  лет  перерасчету  не  подлежит до
последующего  увеличения  должностных  окладов  муниципальных служащих,  и
при  условии,  что  среднемесячный  заработок,  с  учетом  которого  ранее  был
установлен  размер  пенсии  за  выслугу  лет,будет  равен  или  больше
среднемесячного  заработка  муниципального  служащего,  замещающего
аналогичную должность муниципальной службы. В таком случае размер пенсии
за  выслугу  лет  рассчитывается  исходя  из  среднемесячного  заработка
муниципального  служащего,  который  замещает  аналогичную  должность
муниципальной службы на момент повышения должностного оклада».



2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по социальной политике, экологии и природопользованию.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. П. Сазонкин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов
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