
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.02.2017              №  202

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Камешковского района 
от 27.11.2009 № 590 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности органов местного 
самоуправления муниципального образования 
Камешковский район»

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента Российской Федерации от 16.08.1995 № 854
«О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Российской
Федерации  и  должности  федеральной  государственной  гражданской  службы»,  постановлением
Губернатора Владимирской области от 01.04.2009 № 238 «О некоторых вопросах предоставления
социальных гарантий  выборным должностным лицам местного  самоуправления  Владимирской
области,  ранее  осуществлявшим  свои  полномочия  на  постоянной  основе»,  статьей  51  Устава
Камешковского района,  статьей 16 Закона Владимирской области  от  27.08.2004 № 135-ОЗ «О
государственной гражданской службе Владимирской области», Совет народных депутатов 
р е ш и л :

1.  Внести  в  положение  о  пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших  муниципальные
должности органов местного самоуправления муниципального образования Камешковский район,
утвержденное решением Совета народных депутатов Камешковского района от 27.11.2009 № 590
«О  пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших  муниципальные  должности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Камешковский  район» (далее  –  положение)
следующие изменения:

1.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Пенсия  за  выслугу  лет  лицам,  замещающим  муниципальные  должности  района,

назначается при наличии общего стажа трудовой деятельности не менее 15 лет:
-  для  главы  Камешковского  района,  работающего  на  постоянной  основе,  в  размере   2,7

денежного  вознаграждения  председателя  контрольно-счетной  комиссии  муниципального
образования  Камешковский  район,  действующего  на  момент  назначения,  за  вычетом
фиксированной  выплаты к  страховой  пенсии  (с  учетом  повышения  фиксированной  выплаты к
страховой  пенсии)  по старости  (инвалидности),  установленной в  соответствии с  Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О
страховых пенсиях»);

-  для  председателя  контрольно-счетной  комиссии  муниципального  образования
Камешковский  район  в  размере  денежного  вознаграждения  по  замещаемой  муниципальной
должности, действующего на момент назначения, за вычетом фиксированной выплаты к страховой
пенсии  (с  учетом  повышения  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии)  по  старости
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ «О страховых пенсиях».».
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1.2. Часть 9 изложить в следующей редакции:
«9.  Размер  пенсии  за  выслугу  лет  подлежит  перерасчету  при  изменении  фиксированной

выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии)
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным  законом «О страховых
пенсиях», а также повышении должностных окладов муниципальных служащих администрации
Камешковского района на индекс их увеличения.».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  подписания,  подлежит  обнародованию  в
районной газете «Знамя» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава Камешковского района                                          Д.А.Бутряков
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