ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Шестьдесят третье заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2022 года № 41
г. Богданович
О внесении изменений в Положение о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе
и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Богданович, утвержденное решением Думы
городского округа Богданович от 19.12.2019 № 87

Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Богданович
Дума городского округа Богданович
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Богданович,
утвержденное решением Думы городского округа Богданович
от 19.12.2019 № 87:
1) в подпункте 2 пункта 6 главы 2 Положения, в подпункте 2 пункта 3
и пункта 8 главы 3 Положения после слов «ежемесячное пожизненное
содержание,» дополнить словами «ежемесячное денежное содержание по
инвалидности,»;
2) пункт 4 главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в
пункте 1 главы 2 настоящего Положения, независимо от получения ими
другой пенсии, за исключением случаев, предусмотренных в главе 6
настоящего Положения.»;
3) пункт 7 главы 2 Положения исключить;
4) в пункте 1 главы 4 Положения подпункты 2, 3 -5 исключить;
5) в части первой пункта 2 главы 4 Положения слова «(далее по
тексту – Кадровая служба, в котором работал заявитель)» заменить

словами «(далее по тексту – Кадровая служба), в котором работал
заявитель»;
6) пункт 3 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«3. В случае не представления документов, указанных в пункте 1
главы 4 Положения, Кадровая служба возвращает заявителю
представленные документы о назначении пенсии за выслугу лет с
разъяснением причины возврата и предложениями по доработке.»;
7) абзац второй пункта 6 главы 4 Положения изложить в следующей
редакции:
«Гражданам, которым после окончания полномочий (увольнения)
предоставлены дополнительные гарантии в виде выплат, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, пенсия за выслугу лет
назначается не ранее дня, следующего за днем прекращения указанных
выплат.».
8) в пункте 10 главы 4 Положения исключить слова «или пожизненно
при назначении бессрочной страховой пенсии по инвалидности»;
9) в таблице приложения № 3 к Положению вместо слов «№ записи в
трудовой книжке» заменить словами «Документ, подтверждающий стаж
(трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности, военный билет)»;
10) приложение № 4 к Положению исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы
городского округа Богданович.
Глава городского округа
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

