ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 29.08.2012
О внесении изменений и дополнений в решение
Думы города Заволжья от 23.01.2008 г. №2
«О социальных гарантиях лицам, замещавшим
выборные должности местного самоуправления
и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления города Заволжья»

№ 69

В соответствии с п. 5, 6 ст. 5, п. 5 ч. 1, ч. 3 ст. 23, ст. 24 Федерального
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», п. 6 ч. 1, ч. 4 ст. 26, ст. 27 Закона Нижегородской области от
03.08.2007 №99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области», ч. 2
ст. 24 Закона Нижегородской области от 10.05.2006 №40-З «О государственной
гражданской службе Нижегородской области», ст. 14 Закона Нижегородской
области от 12.11.1997 №96-З «О некоторых социальных гарантиях лиц,
замещавших государственные должности в Нижегородской области», ст. 4
Закона Нижегородской области от 03.10.2008 №133-З «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Нижегородской области», ч. 2 ст. 38 Устава города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области, Дума города Заволжья
решает:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы города
Заволжья от 23.01.2008 №2 «О социальных гарантиях лицам, замещавшим
выборные должности местного самоуправления и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления города Заволжья»:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить выплату единовременного поощрения при выходе на
пенсию лицам, замещавшим при увольнении в связи с выходом на пенсию
муниципальные должности и должности муниципальной службы:
1) При выходе на трудовую пенсию лицу, замещавшему муниципальную
должность, выплачивается за счет средств бюджета города единовременное
поощрение исходя из установленного денежного вознаграждения на момент
увольнения в размере:
- одного ежемесячного денежного вознаграждения за каждый полный год
работы на муниципальной должности в пределах первого срока полномочий;

- 0,5 ежемесячного денежного вознаграждения за каждый полный год
работы на муниципальной должности в пределах второго и последующих
сроков полномочий.
2) Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим
право на пенсию за выслугу лет и уволенным с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, являющимся
условием для назначения пенсии за выслугу лет, выплачивается за счет средств
бюджета города единовременное поощрение с учетом стажа работы
муниципальной службы исходя из установленного должностного оклада на
момент увольнения в размере при наличии стажа муниципальной службы:
- свыше 15 лет - 8 окладов денежных содержаний;
- свыше 20 лет - 10 окладов денежных содержаний;
- свыше 25 лет - 12 окладов денежных содержаний».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности, местному
самоуправлению, связям с общественными и религиозными организациями и
средствами массовой информации (И.А. Лебедева) и постоянную комиссию
Думы города Заволжья по бюджету, финансовой, налоговой и экономической
политике (А.В. Рябинин).

Глава местного самоуправления
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