
                                                                                                      

 
   

Городская Дума 
городского поселения город Жуков 

Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 

от «25» июля 2018г.                                                                                           № 41 

 

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты и 

перерасчета, приостановления и возобновления ежемесячной социальной 

выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 

службы в городском поселении город Жуков 

 

 

В соответствии с Законом Калужской области от 27.04.2017г. №192-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Калужской области «О дополнительных социальных 

гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности 

Калужской области, должности государственной гражданской службы Калужской 

области, семьям, а также детям умерших лиц, замещавшим указанные 

должности», ст.ст.27, 45 Устава МО городское поселение город Жуков Городская 

Дума Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета, 

приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, 

замещавшим муниципальные должности  муниципальной службы в городском 

поселении город Жуков, утвержденное решением Городской Думы городского 

поселения город Жуков №25 от 17.08.2016г. (в редакции решения №02 от 

15.02.2017г.), изменения согласно приложению. 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

 

 

Глава города                                                                                        И. В. Шувалова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков  

от 25.07.2018г. №___ 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета, приостановления и 

возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам,  

замещавшим муниципальные должности  муниципальной службы  

в городском поселении город Жуков  

 

 

Внести в  Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета, 

приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в городском 

поселении город Жуков, утвержденное решением Городской Думы городского 

поселения город Жуков №25 от 17.08.2016г. (в редакции решения №02 от 15.02.2017г.), 

следующие изменения: 

 

1) подпункт 2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2) наличие стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность 

которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»);»; 

 

2) в пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Категории лиц, имеющих право на выплату 

Выплата устанавливается: 

1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым назначена страховая 

пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 

лет для женщин,  либо досрочно назначена в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»; 

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в случае признания их инвалидами 

1 или 2 группы в установленном законодательством порядке в период замещения 

должности муниципальной службы, которым в соответствии с законодательством 

назначена пенсия по инвалидности.»; 

 

3) в пункте 5.2 слова «Главы администрации» заменить словами «Главы 

администрации городского поселения город Жуков (далее – Глава администрации, 

администрация)»; 

 

4) в пункте 6.1 слова «в администрацию городского поселения (далее – 

администрация)» заменить словами «в администрацию». 


