ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОД ТАРУСА>
третьего созыва

рЕшЕниЕ
лъ23

<07> июнrr 2017 г.

в

"О порядке
назначениrl, выпла,гы, приостановления и

<О внесенrrи измененпй

Положение

возобнов:tения выплаl,ы ежемесячной социальной
пенсии Jlицltмr замещавшим
доIIJIаты к
мунициtlll.rlьlIые лоJIжllос,ги муниципальной службы
органов мес,t}lого самоуIlравления муниципального
образованltя гOродсIiого llосоJIения <Горол Таруса>

связи с принятием Федера,тьного закона от 2з,05.2016 года N 143-ФЗ "о внесении
изменений в о.fдеJlьные законодательные акты Российской Федерации в частИ ),величениЯ
ПенсиоНноГоВозрасТао.Г]lе'цЬНымкаТегориямГражДан)'вцеЛяхприВеДениям)лициПального

В

правовоl,о aK,Ia в соо,гве,l,с,гвие с фелеральным законодательством

Горолская [ума городского поселения <Горол Таруса>

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение "о порядке назначения, выплатъ1, приостановления и возобновления

выплаты е}iемесячной социальной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципа",Iьные
муниципального
доJIжносl,и N,lуниципальноЙ службы органов местного самоуправления
городской
решением
образования 1.0родского ,,о".пё"*" <горол таруса), )твержденное
!умы l'Л кl'ород Tapycall Nc22 от 21 ,04.20|6 г. след},юцие изменения:
Пункr, l из:tоrки,l,ь в слеjtующей редакции:
(замещавшим)
<]..Ежемесячнм социсльне!я выплата устанавливается лицам, замещающим
одного года ко дню вьIхода на
муниципальные должнооти муниципа.тьной службы не менее
пенсионным
пенсию, которым назначена пенсия в соответствии с действующимпрекращением
должности в связи с
законодатеjlьс.l.вомr в случае освобождения от занимаемой
стажа
(в том чисjlе и досрочно) при наличии у них нижеслед}тощего
llолномочий
мунициttа",tьной с.ltуrкбы:
C,t

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
АЖ МУНИLlИt lАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИJI
(ЕСВ)
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

Год назначения ЕСВ
2-0|1

20l

8

2019
I2020

ZozI

Стаж для Еазначения ЕСВ в соответств}тощем
году

l5 лет б месяцев
lб лет
lб лет б месяцев
17 лет
17 леr б месяцев

2022

l8

202з

18 "Iе,г б месяцев

2,024

l9

-tc г

2025

l9

;reT б месяцев

2026 и послелуюшtие
го .lы

20 lr ет

2.

:тет

Нас гtlяtltсс Решение Bcl')IlaeT

I,азете "окl,ябрь".

llосеjlения
года,

<l 'tlpt1.I

в силу после его официмьного опубликования в райоЕной
ltодltсжиt размецениlо на официальном сайте админисц)ации городского
'I'apvcal) и
расПрОсТраняется на правоотношеЕия, возникшие с 1 января 20l7

Глава

M},Hrr t|rt llаJьнOг0 обра]Oвания
гOроjlскоI 0 lloceJleHmrl <Гtrро;ц Таруса>

.Котова

