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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
(четвертого созыва)
Двадцать третья сессия

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.                                                                                               № 233 

О внесении изменений и дополнений в Порядок назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим муниципального образования городской округ «Новая Земля», утвержденный решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 27.02.2012 № 324 (в ред. от 11.02.2015 № 188)

Руководствуясь Областным законом от 26 октября 2015 года № 345-20-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы», Уставом муниципального образования «Новая Земля», 

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить внесение изменений и дополнений в Порядок назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим муниципального образования городской округ «Новая Земля», утвержденный решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от 27.02.2012 № 324 (в ред. от 11.02.2015 № 188), а именно: 
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
“1.2. Право на ежемесячную доплату к страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной выплате к страховой пенсии) возникает  в связи с выходом муниципального служащего на страховую пенсию, назначенную в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" или Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".”.
1.2. Текст пункта 1.5. после слов "сумма пенсии" дополнить словами "(страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии)".
1.3. Дополнить пунктом 1.9. следующего содержания:
"1.9. Ежемесячная доплата к страховой пенсии назначается и выплачивается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Порядком, также к:
- государственной пенсии, ранее назначенной в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации;
- трудовой пенсии, ранее назначенной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Новая Земля»


_________________  Ж.К. Мусин 



Председатель Совета депутатов муниципального образования  
«Новая Земля»

           ________________  Л.В. Марач








	





































