Российская Федерация

Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.01.2019

№ 10

О внесении изменений в Положение
о порядке предоставления ежемесячной
социальной выплаты лицам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной
основе и должности муниципальной
службы в муниципальном образовании
«Город Калуга», а также детям умерших
лиц, замещавших указанные должности,
утвержденное решением Городской Думы
города Калуги от 25.01.2012 № 12

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская
Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной
выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и
должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а
также детям умерших лиц, замещавших указанные должности, утвержденное решением
Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 (далее - Положение), следующие
изменения:
1.1. В абзаце 3 подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 Положения слова «в приложении
к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» заменить словами «в приложении 2 к
Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
1.2. Подпункт 1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе не
менее одного года, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством,
достигшим в соответствующем году возраста, указанного в приложении 6 к
Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
1.3. Подпункт 3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж
муниципальной службы в соответствии с условиями, указанными в абзаце три
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подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, которым назначена пенсия,
достигшим в соответствующем году возраста, указанного в приложении 6 к
Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и не
относящимся к категориям лиц, указанных в пункте 3 статьи 7 Федерального закона
от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным
категориям граждан»;
- лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж
муниципальной службы в соответствии с условиями, указанными в абзаце два
подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, которым назначена пенсия,
достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, и относящимся к
категориям лиц, указанных в пункте 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан»;
- лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж
муниципальной службы в соответствии с условиями, указанными в абзацах два или три
подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, которым назначена страховая
пенсия по старости в соответствии с частью 1.2 статьи 8 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ранее достижения возраста,
предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
- лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым назначена
страховая пенсия по старости на основании пункта 3 статьи 10 Федерального закона
от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», имеющим стаж
муниципальной службы в соответствии с условиями, указанными в абзацах два или три
подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, достигшим возраста 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин».
1.4. Подпункт 1 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«1) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе не
менее одного года, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством,
достигшим в соответствующем году возраста, указанного в приложении 6 к
Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», - в размере 25%
их месячного денежного содержания при замещении муниципальной должности
от одного года до трех лет; в размере 60% их месячного денежного содержания при
замещении муниципальной должности свыше трех лет».
1.5. Абзац 1 подпункта 3 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей
редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, указанным в
подпункте 3 раздела 3 настоящего Положения, - в размере 25% их месячного денежного
содержания».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления
(Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления
города Калуги

А.Г. Иванов

