
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

16.03.2017 № 336/55 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов от 19 мая 2015 года 
№ 157/25 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 28 декабря 2016 года №51 

«О внесении изменений в статью 45.2 Закона города Москвы от 22 октября 

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и статью 16.2 

Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве», от 15 февраля 2017 года № 4 «О внесении изменений в 

отдельные законы города Москвы»,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 

19 мая 2015 года № 157/25 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в администрации поселения Воскресенское» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.  Внести в приложение к решению следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.1. В подпункте 4 пункта 2 Статьи 32 слова «по старости и 

инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой 

деятельности II или  III степеней, назначенной в соответствии с» заменить 

словами «, устанавливаемая к страховой пенсии по старости или страховой 

пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп, назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с», слова «и 
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Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» (далее – доплата)» заменить словами 

«(далее – доплата к пенсии)», слова «устанавливается при наличии 12,5 года 

стажа муниципальной службы у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин 

в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты» заменить словами «к пенсии 

устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 

продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно 

приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой 

пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II 

групп и доплаты к пенсии», слова «пенсионного возраста или» заменить 

словами  «возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону «О 

страховых пенсиях», или перед», слова «суммы пенсии и доплаты» заменить 

словами «доплаты к пенсии», слова «установленной настоящим пунктом 

продолжительности стажа муниципальной службы, но» заменить словами 

«определенной для соответствующего года федеральным законодательством 

минимальной продолжительности стажа муниципальной службы, при этом 

сумма страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии», слова «исчислении доплаты» 

заменить словами «исчислении доплаты к пенсии», слова «назначения 

ежемесячной» заменить словом «назначения», слово «пересчитывается» 

заменить словами «к пенсии пересчитывается», слова «при изменении размера 

пенсии» заменить словами «изменении размера страховой пенсии по старости 

или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп». 

1.1.2. В подпункте 7 пункта 2 Статьи 32 слова «пенсии по старости или 

по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой 

деятельности II и III степеней» заменить словами «страховой пенсии по 

старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп». 
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1.1.3. В части 3 Статьи 32 слова «пенсии и доплаты» заменить словами 

«страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

инвалидам I и II групп и доплаты к пенсии». 

1.1.4. В части 5 Статьи 32 слова «на пенсию» заменить словами «на 

страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности 

инвалидам I и II групп». 

1.1.5. Дополнить статью 32 пунктом 9 следующего содержания: 

«Минимальная продолжительность стажа муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению к Федеральному закону «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации».». 

1.1.6. В пункте 2 Статьи 43 «Действие настоящего Положения в 

переходный период» цифры «2017» заменить цифрами «2019». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 6 Кузнецова А.И. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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