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ДУМА РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е


21.02.2019				                                     № 9
г. Ростов

О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 27.09.2018 № 70 «Об утверждении Положения «О порядке организации установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Ростовского муниципального района» 

На основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Закона Ярославской области от 22.12.2016 № 90-з "О пенсионном обеспечении государственных и гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской области", Дума Ростовского муниципального района 
РЕШИЛА:
	Внести следующие изменения в Положение «О порядке организации установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Ростовского муниципального района и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Ростовского муниципального района», утвержденное решением Думы Ростовского муниципального района от 27.09.2018 № 70:
	Абзац 3 пункта 5.1. Положения о порядке организации установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Ростовского муниципального района и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности изложить в следующей редакции:

«Минимальный размер пенсии при стаже муниципальной службы свыше 25 лет (включительно) составляет 75 процентов социальной пенсии; при стаже муниципальной службы от 20 лет (включительно), но менее 25 лет - 60 процентов социальной пенсии; при стаже муниципальной службы от 15 лет (включительно), но менее 20 лет - 45 процентов социальной пенсии. Если размер пенсии ниже установленного минимального размера, пенсия выплачивается гражданину в минимальном размере пенсии.»
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ростовский вестник".
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка.




Председатель Думы
Ростовского муниципального района

А.Ю. Пестов



 Глава 
 Ростовского муниципального района                              С.В. Шокин















