
                                                                                                

 
   

Городская Дума 
городского поселения город Жуков 

Жуковского района 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
г. Жуков 

 

от «27» ноября 2019г.                                                                                     № 48 

 

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 со ст.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 от 

17.08.2016г. №25  (в редакции решений от 15.02.2017г. №02, от 25.07.2018г. 

№41) изменения согласно приложению. 

 

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава города                                                                                    И. В. Шувалова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Городской Думы 

городского поселения город Жуков  

от 27.11.2019г. № 48 

 

 
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  

 

        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 (далее - Положение), утвержденное решением Городской 

Думы от 17.08.2016г. №25  (в редакции решений от 15.02.2017г. №02, от 

25.07.2018г. №41), следующие изменения: 

 

1.1. В подпункте 2 пункта 2.1 раздела 2 слова «согласно приложению» 

заменить словами «согласно приложению 2».  

 

1.2. В разделе 3: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

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

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в 

соответствующем году определяется согласно приложению 2 к Федеральному закону 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», достигшим 

возраста, установленного  приложением 1 к Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», которым 

назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством либо досрочно 

назначена в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. №1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации»;»; 

- в подпункте 2 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно 

приложению 1».  

 

1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 
        «4. Размер выплаты 

4.1. Выплата устанавливается в размерах: 

1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при соблюдении 

условий, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, - в размере 50% 

должностного оклада; размер социальной выплаты увеличивается на 3% 

должностного оклада за каждый полный год муниципальной службы свыше 

требуемого стажа; при этом размер ежемесячной выплаты не может превышать 

одного должностного оклада; 

2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при соблюдении 

условий, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, признанных 

инвалидами 1 или 2 группы, - в размере 45% должностного оклада. 



4.2. Должностной оклад, учитываемый при определении размера 

ежемесячной выплаты, определяется по должности, занимаемой 

муниципальным служащим  на день прекращения муниципальной службы, на 

основании решения Городской Думы об установлении размеров должностных 

окладов муниципальным служащим.». 

1.4. Пункт 6.1 раздела 6 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) справки о размере должностного оклада (приложение №2).». 

1.5. Раздел 7 дополнить пунктом 7.7 следующего содержания: 

«7.7. Размер выплаты индексируется при индексации в установленном 

порядке должностных окладов муниципальных служащих.». 

 
Приложение №2 

к Положению о порядке назначения,  

выплаты и перерасчета, приостановления  

и возобновления ежемесячной социальной выплаты  

лицам, замещавшим муниципальные должности  

муниципальной службы   

в городском поселении город Жуков  

 
СПРАВКА 

О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА ЛИЦА, 

ЗАМЕЩАВШЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ЖУКОВ 

 
 

    Дана ________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество)  

замещавшему(ей) муниципальную должность  муниципальной службы 

_________________________________________________________________, 
(наименование должности) 

_________________________________________________________________, 
               (наименование органа местного самоуправления) 

в том, что размер его(ее) должностного оклада на "____" 

______________ 20___ г. составлял ______ руб. ______ коп. 

 

 
 

Глава администрации ______________________________________________ 
                               (подпись, фамилия, инициалы) 
 

М.П. 

 

Главный бухгалтер   ______________________________________________ 

                               (подпись, фамилия, инициалы) 
 

 

 
Дата выдачи _____________________ 
             (число, месяц, год) 
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