
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «  21  »    декабря     2017 года                                                                                № 219  

О  внесении  изменений  и  дополнений  в
решение  Думы  городского  округа  —  город
Галич Костромской области от 25.04.2013 года
№274  «О  пенсионном  обеспечении  лиц,
замещавших  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  города
Галича Костромской области» 

     В  целях  приведения  решения  Думы  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы
города Галича Костромской области» в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003  года  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  руководствуясь  Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы городского

округа  —  город  Галич  Костромской  области  от  25.04.2013  года  №274  «О
пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  города  Галича  Костромской  области»  (в
редакции решений Думы городского округа - город Галич Костромской области
от 25.08.2015 года №488, от 26.01.2017 года №145), изложив пункт 1 статьи 5 в
новой редакции:

«1.  Лица, замещавшие муниципальные должности, не менее одного срока
полномочий, на который они были избраны, осуществлявшие свои полномочия на
постоянной  основе  и  достигшие  пенсионного  возраста  или  потерявшие
трудоспособность  в  период  осуществления  полномочий,  за  исключением  лиц,
полномочия которых в качестве лица, замещавшего муниципальную должность,
были прекращены по  основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16
статьи  35,  пунктами  2.1,  3,  6  -  9  части  6,  частью  6.1  статьи  36,  частью  7.1,
пунктами  5  -  8  части  10,  частью  10.1  статьи  40,  частями  1  и  2  статьи  73



Федерального  закона  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», имеют право на
пенсию  за  выслугу  лет  со  дня  назначения  трудовой  пенсии  по  старости
(инвалидности),  в  соответствии  с  федеральными  законами  от  17.12.2001  года
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях  в  Российской  Федерации»,  от  15.12.2001  года
№166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации»,  либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской
Федерации от  19.04.1991  года  №1032-1  «О занятости  населения  в  Российской
Федерации».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области

                                     В.П. Ивасишин                                                 С.В. Синицкий
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