Российская Федерация
Республика Алтай
Совет депутатов
МО «Ыныргинское сельское поселение

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республиканын
Чой аймагында
Ыныргыдагыjурт
Депутаттар Соведи

ЧЕЧИМ
 
с. Ынырга                                          №   27-2                                 28.07.2017 г.
 
О внесении изменений
в решение совета депутатов муниципального 
образования Ыныргинское сельское поселение
от 23.06.2010 г. № 12-4 «Об утверждении 
Порядка назначения, перерасчета размера 
и выплаты ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии выборных лиц, 
осуществляющих полномочия 
на постоянной основе 
в органах местного самоуправления 
Ыныргинское сельское поселение»

         В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Устава Муниципального образования Ыныргинское сельское поселение», Совет депутатов Ыныргинского сельского поселения

РЕШИЛ:

       1. Внести в Порядок назначения, перерасчета размера и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии выборных лиц, осуществляющих полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления Ыныргинское сельское поселение, утвержденный решением Совета  депутатов МО «Ыныргинское сельское поселение» от 23.06.2010 г.  № 12-4 следующие изменения:

- пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
Сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и ежемесячной доплаты к ней не должна превышать при замещении выборной муниципальной должности от одного года до трех лет - 60 процентов, от трех до семи - 70 процентов и свыше семи лет – 75 процентов их месячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента. 
Районный коэффициент учитывается к денежному вознаграждению депутата, Главы поселения, замещавших муниципальные должности, на период их проживания в районе (местности), где к заработной плате установлен законодательством Российской Федерации районный коэффициент.

2. Решение от 29.09.2015 г.  № 15-6  О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Ыныргинское сельское поселение от 23.06.2010 г. № 12-4 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета размера и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии выборных лиц, осуществляющих полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления Ыныргинское сельское поселение» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения с 16 июля 2017 года.

Глава Ыныргинского
сельского поселения                                                                     А.Н. Бедарев.

