
 
 

 
 

 

 

 

ДВЕНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 177 

от  28 сентября  2017 года  

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в Решение Думы  

городского округа Дегтярск  от 28.09.2006  

года № 221 «Об утверждении Положения 

 «О назначении и выплате пенсии  за выслугу  

лет лицам, замещавшим муниципальные  

должности и должности муниципальной службы  

в городском округе Дегтярск» (с учетом  

изменений от 29.05.2008 № 44, от 26.01.2012  

№ 557, от 25.09.2014 № 416, от 27.04.2017 № 120)  

 

 

Рассмотрев  Экспертное заключение от 16.08.2017 года № 509-ЭЗ по 

результатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа Дегтярск от 

28.09.2006 № 221 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в городском округе Дегтярск» (в редакции Решений Думы 

городского округа Дегтярск от 29.05.2008 № 44, от 26.01.2012 № 557, от 25.09.2014 № 

416, от 27.04.2017 № 120) Государственно-правового департамента Губернатора и 

Правительства Свердловской области, руководствуясь Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-

ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»,   статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 года 

№ 221 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в городском округе Дегтярск» (в редакции Решений Думы городского 

округа Дегтярск от 29.05.2008 № 44, от 26.01.2012 № 557, от 25.09.2014 № 416,  

от 27.04.2017 № 120) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Решения исключить слова «от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;  

1.2. В пункте 1.1 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в городском округе Дегтярск, утвержденного Решением (далее - Положение), 
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исключить слова «Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ «Об 

особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»; 

1.3.Подпункт 4 пункта 2 Положения изложить в новой редакции: 

 «4) сокращение должностей муниципальной службы городского округа;»; 

1.4. В подпункте 5 пункта 2 Положения слова «нетрудоспособным в 

соответствии с медицинским заключением или признание муниципального 

служащего городского округа недееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу» заменить словами «неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации»; 

1.5. В пункте 3 Положения слова «Федеральным законом от 17 декабря 2001 

года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 

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

1.6. В Приложении № 1 к Положению слова «Законом РФ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом  

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

1.7. В абзаце первом пункта 19 Положения слова «государственных 

должностей государственной службы Российской Федерации и государственной 

службы субъектов» заменить словами «должностей государственной службы»; 

1.8. В пункте 21 Положения слова «государственных должностей 

государственной службы» заменить словами «должностей государственной службы»; 

1.9. В Приложении № 1 к Положению слова «и государственной службы 

субъектов Российской Федерации» исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Опубликовать Решение в информационном бюллетене Думы и 

Администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.  

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике (Д.И.Марголис).  

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н.Бусахин 

 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                        О.А.Хисамова 

  

 

 

 

 


