





       ПРОЕКТ

Совет
Незамаевского сельского поселения
Павловского района

РЕШЕНИЕ

от ___________                                         № _________
       ст-ца Незамаевская



 О внесение изменений в решение Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района от 24 марта 2016 года № 17/60  «Об утверждении Положения о дополнительном обеспечении (пенсии за выслугу лет) лиц,  замещавших муниципальные  должности и муниципальные должности муниципальной службы администрации Незамаевского сельского поселения»


В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», положениями части 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», части 5 статьи 1 Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Совет Незамаевского  сельского поселения Павловского района р е ш и л:
       1. Внести изменения в решение Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района от 24 марта 2016 года № 17/60 «Об утверждении Положения «О дополнительном обеспечении (пенсии за выслугу лет) лиц,  замещавших муниципальные  должности и муниципальные должности муниципальной службы администрации Незамаевского сельского поселения», в пункт 3 статьи 4  Положения  о дополнительном обеспечении (пенсии за выслугу лет) лиц,  замещавших муниципальные  должности и муниципальные должности муниципальной службы администрации Незамаевского сельского поселения, изложив его в следующей редакции:
«За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года  должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты) в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов местного самоуправления без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
         3. Решение Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района от 15 февраля 2017 года №27/100 «О внесении изменений  в решение Совета Незамаевского сельского поселения Павловского района от 24 марта 2016 года № 17/60 ««Об утверждении Положения о дополнительном обеспечении (пенсии за выслугу лет) лиц,  замещавших муниципальные  должности и муниципальные должности муниципальной службы администрации Незамаевского сельского поселения» отменить.
4. Организацию выполнения настоящего решения возложить на администрацию Незамаевского сельского поселения Павловского района.
5.   Разместить настоящее решение на официальном «Интернет» сайте  администрации Незамаевского сельского поселения Павловского района (ведущему специалисту администрации Незамаевского сельского поселения  Рябченко И.Г.) 
6.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам и инвестиционной политике.
7. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).


Глава Незамаевского сельского 
поселения Павловского района                                                        С.А.Левченко



































