
   

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 

 

14.12.2016                                                                                           № 55/249-13 
 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов МО «Барышский 

район» от 21.09.2011 № 43/337-19 
 

 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Совет 

депутатов решил: 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов от 

21.09.2011 № 43/337-19 «О пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

«Барышский район» следующего содержания: 

1) в статье 2: 

а) в абзаце 1  слово "трудовую" заменить словом "страховую"; 

б) абзац 3 после слов "иных периодов замещения должностей" 

дополнить словами "на день увольнения с муниципальной службы"; 

2) в статье 4: 

а) в части 1: 

 в абзаце первом слова "не менее 15 лет и" заменить словами ", 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации""; 

абзац второй после слов "на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности)" заменить словами "на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях")"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с "Федеральным 

законом "О страховых пенсиях"; 

3) в статье 5: 

а) в части 3 слова "на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

consultantplus://offline/ref=A796C298525BFD77491A341BAB79F7E34EB0BC42961B5162616F51641F3A3DE015A96F2204C09FE373703ER30FH
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDDB81D3E373795B39FCD5F12B2B4B143A52F09BF4B7BD33EB743BA5E88E563AC7C2Q3N0I
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDDB81D3E373795B39FCD5F12B2B4B143A52F09BF4B7BD33EB743BA5E88E563AC7C2Q3NBI
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDDB81D3E373795B39FCD5F12B2B4B143A52F09BF4B7BD33EB743BA5E88E563AC6C0Q3N0I
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDDB81D3E373795B39FCD5F12B2B4B143A52F09BF4B7BD33EB743BA5E88E563AC6C0Q3N0I
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDC58CC58F2D735F32A2DAFA2F21154D6509ADCCFDBDEA74A42D7AE4QEN0I
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDDB81D3E373795B39FCD5F12B2B4B143A52F09BF4B7BD33EB743BA5E8Q8NDI
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDC58CC58F2D735C3BA3DCF32921154D6509ADCCFDBDEA74A42D79E1E58F52Q3N2I
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDC58CC58F2D735C3BA3DCF32921154D6509ADCCFDBDEA74A42D79E1E58F53Q3NBI
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDC58CC58F2D735C3BA3DCF32921154D6509ADCCFDBDEA74A42D79E1E58B56Q3N9I
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDC58CC58F2D735C3BA3DCF32921154D6509ADCCFDBDEA74A42D79E1E58B52Q3NEI
consultantplus://offline/ref=A796C298525BFD77491A341BAB79F7E34EB0BC42961B5162616F51641F3A3DE015A96F2204C09FE373703DR30CH
consultantplus://offline/ref=2FC61430FE4D866450BDC58CC58F2D735C3BA3DCF32921154D6509ADCCQFNDI
consultantplus://offline/ref=A796C298525BFD77491A341BAB79F7E34EB0BC42961B5162616F51641F3A3DE015A96F2204C09FE373703CR30BH


Федерации" (далее - расчетный период)" заменить словами "на страховую 

пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 

Федерального закона "О страховых пенсиях", либо дававшего право на 

трудовую пенсию"; 

б) в части 8 слова ", превышающего 15 лет" заменить словами "сверх 

стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации". 

4) в части 4 статьи 7слова "трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" заменить словами "страховой пенсии по старости 

(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях". 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением: подпункта  б)  пункта  1); абзаца 1 

подпункта а) пункта 2); подпункта б) пункта 3), которые вступают в силу с 

01.01.2017 года.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по бюджету, налогам, промышленности и предпринимательству 

(Седов И.Е.). 

 

 

Глава муниципального образования  

«Барышский район»                                                               В.А. Сызганцев 
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