Заволжском городском поселении, и членов их семей на официальном сайте
администрации Заволжского городского поселения и предоставление этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (Приложение 3)».
3).дополнить решение Приложением 3 «Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательстве имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в Заволжском городском поселении, и членов их семей на
официальном сайте администрации Заволжского городского поселения и предоставление
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Заволжского
городского поселения
СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2017 года № 22
О внесении изменений в решение Совета Заволжского городского поселения от
28.04.2016 №19«О реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» в отношении лиц, замещающих муниципальные
должности Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента
Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия коррупции",
руководствуясь Уставом муниципального образования «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области», Совет Заволжского городского
поселения решил:
1. Внести в решение Совета Заволжского городского поселения от 28.04.2016 №19
«О реализации требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в отношении лиц, замещающих муниципальные должности
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской
области» (далее - решение) следующие изменения:
1). пп.3 п.1 решения изложить в следующей редакции:
«3). Петровский Вениамин Анатольевич»
2). п.2 решения дополнить пп. 2.3 следующего содержания:
«2.3. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательстве имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в

Председатель Совета
Заволжского городского поселения

А.В. Предтеченский

М.Ю.Варегина

Приложение к
решению Совета Заволжского городского поселения
от 21.11.2017 № 22
Приложение 3
к решению Совета
Заволжского городского поселения
от 28.04.2016 №19
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательстве
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Совете
Заволжского городского поселения и членов их семей на официальном сайте
администрации Заволжского городского поселения и предоставление этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в
Заволжском городском поселении, их супругов и
несовершеннолетних детей, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте администрации Заволжского городского поселения (далее - на
официальном сайте), и предоставлению этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, а также сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
муниципальную должность в Заволжском городском поселении (далее - муниципальная
должность), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве
собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,
замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность,
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождения объектов недвижимого имущества,
принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге, (супругу),
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д)
информацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся
конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка за весь период замещения лицом,
замещающую муниципальную должность, должностей, замещение которых влечет за
собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней
со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Заволжском
городском
поселении
обеспечивается
специалистом,
осуществляющим
администрирование официального сайта администрации Заволжского городского
поселения.
6. Специалист, осуществляющий кадровую работу в администрации Заволжского
городского поселения
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в
отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2
настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.
7. Специалист, осуществляющий кадровую работу, обеспечивающий размещение сведений

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
официальных сайтах и их представление общероссийским средствам массовой
информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2017 года № 27
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении
выборных лиц органов местного самоуправления
Заволжского городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 15.11.2011г
№ 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», законом от
18.03.2009 № 29-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочия депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Ивановской области» и руководствуясь Уставом МО «Заволжское городское поселение
Заволжского муниципального района Ивановской области, Совет Заволжского городского
поселения решил:
1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении выборных должностных лиц
органов местного самоуправления Заволжского городского поселения (прилагается).
2. Решение Совета Заволжского городского поселения от 29.01.2009 № 2 «Об
утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности
муниципальной службы заволжского городского поселения» отменить.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Заволжского
городского поселения
Председатель Совета Заволжского
городского поселения

А.В. Предтеченский

М.Ю. Варегина

Приложение
к решению Совета Заволжского
городского поселения
от 21.11.2017 № 27

Положение о пенсионном обеспечении выборных
должностных лиц органов местного самоуправления
Заволжского городского поселения
Положение о пенсионном обеспечении выборных должностных лиц органов местного
самоуправления Заволжского городского поселения (далее – Положение) определяет
условия предоставления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в
Заволжском городском поселении и принято с целью урегулирования отношений,
связанных с пенсионным обеспечением вышеуказанных лиц.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего положения применяемые термины означают:

1) выборное должностное лицо местного самоуправления – должностное лицо
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах, либо
представительным органом муниципального образования из своего состава, либо
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, либо на сходе граждан,
осуществляющем полномочия представительного органа муниципального образования,
наделенное собственными полномочиями по решению вопроса местного значения.
2) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) (далее –
доплата к пенсии) – ежемесячная денежная выплата к страховой пенсии по старости
(инвалидности) за счет средств бюджета Заволжского городского поселения, назначенной в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
либо пенсии, назначаемой на период до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в соответствии с законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», порядок
установления которой определяется настоящим Положением.
3) денежное вознаграждение (должностной оклад) – выплата, предусмотренная
решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района
Ивановской области (далее – Совет Заволжского городского поселения) об оплате труда
выборных должностных лиц органов местного самоуправления Заволжского городского
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе.
Статья 2. Условия назначения доплаты к пенсии
1. Выборным должностным лицам доплата к пенсии назначается при замещении
выборной должности на постоянной основе не менее одного выборного срока.
2. Выборные должностные лица, не достигшие на момент прекращения своих
полномочий возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего право
на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 №
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), и не имеющие права на
страховую пенсию по инвалидности, имеют право на доплату к пенсии при установлении
им страховой пенсии по старости (инвалидности), если они замещали выборные
муниципальные должности на постоянной основе не менее одного выборного срока.

Статья 4. Доходы, учитываемые для исчисления размера
ежемесячной доплаты к пенсии
Для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии выборным лицам
учитывается денежное вознаграждение данных лиц, установленное на день прекращения
полномочий или по соответствующей должности на день обращения за назначением
доплаты к пенсии, установленной решением Совета Заволжского городского поселения.
Статья 5. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам
1. Выборным лицам в органах местного самоуправления Заволжского городского
поселения, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в течение одного
выборного срока назначается ежемесячная доплата к пенсии при наличии условий,
указанных в статье 3 настоящего Положения, в размере 45 процентов денежного
вознаграждения по соответствующей должности за вычетом фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации о страховых пенсиях.
2. За каждый полный год стажа исполнения полномочий выборного лица местного
самоуправления либо иного периода трудовой деятельности, который в соответствии с
действующим законодательством включается в стаж муниципальной службы, сверх
выборного срока пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного
вознаграждения.
3. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности),
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, установленные в соответствии со
статьей 17 Федерального закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", (в связи с
достижением возраста 80 лет), а также суммы повышений фиксированной выплаты при
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее
возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении
указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно)
страховой пенсии по старости.
4. Общая сумма доплаты к пенсии с учетом фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов денежного
вознаграждения, установленного на день прекращения полномочий, или соответствующей
должности на день обращения за назначением доплаты к пенсии по выбору гражданина без
учета дополнительных выплат, установленных решением Совета Заволжского городского
поселения.
Статья 6. Минимальный размер доплаты к пенсии.
Размер доплаты к пенсии, подлежащей выплате, не может быть менее 4000 рублей.
Статья 7. Срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и
прекращается выплата ежемесячной доплаты к пенсии
1. Назначение доплаты к пенсии производится по заявлению гражданина.
Обращение за назначением доплаты к пенсии может осуществляться в любое время
после возникновения права на данную доплату и назначения страховой пенсии по старости
(инвалидности) (трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с
Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации") без ограничения каким-либо сроком.
2. Доплата к пенсии назначается со дня подачи заявления, но не ранее дня,
следующего за днем прекращения лицом, замещавшим выборную муниципальную
должность на постоянной основе, своих полномочий.
3. Доплата к пенсии, установленная к страховой пенсии по старости, назначается

пожизненно.
Доплата к пенсии, установленная к страховой пенсии по инвалидности либо к пенсии,
предоставляемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации", назначается на срок, на который
установлены указанные пенсии.
4. Гражданам, имеющим право на одновременное получение доплаты к пенсии в
соответствии с настоящим Положением, пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного
содержания, дополнительного материального обеспечения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Ивановской области или других субъектов
Российской Федерации или на основании нормативных правовых актов органа местного
самоуправления, назначается либо ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с
настоящим Положением, либо одна из указанных выплат по их выбору, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается:
5.1. При замещении гражданином Российской Федерации государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации,
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
государственной службы Российской Федерации или должности муниципальной службы
со дня назначения (избрания) на одну из указанных должностей.
5.2. При прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности).
6. При освобождении от государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности государственной службы Российской
Федерации или должности муниципальной службы выплата ежемесячной доплаты к
пенсии возобновляется по заявлению гражданина Российской Федерации о возобновлении
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии со дня, следующего за днем освобождения от
должности, на основании решения Пенсионного фонда Российской Федерации.
7. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается:
7.1. В связи со смертью получателя, а также в случае объявления его в установленном
порядке умершим или признания безвестно отсутствующим.
7.2. В связи с назначением ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного
ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Ивановской области или другого субъекта Российской Федерации, на
основании решения представительного органа местного самоуправления другого
муниципального образования.
7.3. В связи с переходом получателя доплаты к пенсии со страховой пенсии по
старости (инвалидности) на другой вид пенсий (пенсию по случаю потери кормильца, иной
вид пенсии) или на пенсию других ведомств (по линии Министерства обороны,
Министерства внутренних дел и иных ведомств).
8. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии восстанавливается в случае:
8.1. Отказа гражданина Российской Федерации от получения выплаты, указанной в
пункте 7.2 части 7 настоящей статьи, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
обращения, но не ранее дня прекращения указанной выплаты.
8.2. Отмены решения суда об объявлении гражданина Российской Федерации
умершим или о признании его безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда, но не ранее
дня, с которого восстановлена выплата страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", либо пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".

Восстановление выплаты доплаты к пенсии производится на основании заявления
гражданина Российской Федерации о восстановлении выплаты ежемесячной доплаты к
пенсии.
9. Суммы ежемесячной доплаты к пенсии, причитающиеся получателю и оставшиеся
неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам его семьи: родителям,
супругу (супруге), братьям, сестрам, детям, внукам - независимо от их возраста и
трудоспособности, при условии, что вышеперечисленные члены семьи умершего
получателя проживали совместно с ним на день его смерти и если обращение за
недополученными суммами ежемесячной доплаты к пенсии последовало до истечения
шести месяцев со дня смерти получателя. При обращении нескольких членов семьи за
указанными суммами ежемесячной доплаты к пенсии, причитающиеся им суммы делятся
между ними поровну или выплата производится одному из них с письменного согласия
остальных (либо их законных представителей).
Статья 8. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки
доплаты к пенсии
1. Порядок назначения доплаты к пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера,
выплаты и организации доставки выборным лицам производится Главой Заволжского
городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области.
2. Расчет пенсии, перерасчет ее размера, выплата и организация доставки производится
отделом учета и отчетности администрации Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области.
3. Орган, осуществляющий выплату доплаты к пенсии вправе требовать от физических
лиц, а также от всех органов и организаций независимо от форм собственности
представления документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет,
а также проверять обоснованность их выдачи в соответствии с законодательством.
Статья 9. Индексация пенсии за выслугу лет
1. Общая сумма пенсии за выслугу лет с учетом фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по старости (инвалидности) индексируется в случаях:
при повышении должностных окладов муниципальных служащих Заволжского
городского поселения - на индекс повышения должностных окладов, а при
централизованном дифференцированном повышении (установлении) должностных
окладов муниципальных служащих - на средневзвешенный индекс повышения
должностных окладов, утверждаемый законом Ивановской области;
при повышении иных денежных выплат, входящих в соответствии с
законодательством Ивановской области в состав денежного содержания муниципальных
служащих, - на средневзвешенный индекс повышения одной или нескольких таких выплат,
утверждаемый законом Ивановской области.
2. Индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации размера общей
суммы пенсии за выслугу лет с учетом фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости (инвалидности) на соответствующие индексы, указанные в
пункте 1 настоящей статьи (при последовательном применении всех предшествующих
индексов).
3. Индексация пенсии за выслугу лет производится со дня повышения должностных
окладов муниципальных служащих (иных денежных выплат, входящих в соответствии с
законодательством Ивановской области в состав денежного содержания муниципальных
служащих).
Статья 10. Финансирование доплаты к пенсии
1. Финансирование доплаты к пенсии, а также доставка данной доплаты к пенсии

производятся за счет средств бюджета Заволжского городского поселения.
2. Расходы на финансовое обеспечение доплаты к пенсии за выслугу лет по
муниципальному пенсионному обеспечению определяются исходя из объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели в текущем году с учетом прогнозного
изменения среднегодовой численности получателей пенсии за выслугу лет и коэффициента
индексации на следующий год, а также расходов на оплату услуг отделений связи и
банковских услуг по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление
данных выплат.

Приложение
к решению Совета Заволжского
городского поселения
от 21.11.2017 № 26
Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
Заволжского городского поселения
Статья 1. Основные понятия.

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2017 года № 26
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Заволжского городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 15.11.2011
№ 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от
02.07.2007г № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным
категориям граждан»,
законом Ивановской области от 23.06.2008 № 72-ОЗ «О
муниципальной службе в Ивановской области», Уставом МО «Заволжское городское
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области», с целью
урегулирования отношений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского
городского поселения, и предоставления им социальных гарантий, Совет Заволжского
городского поселения решил:
1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского городского
поселения (прилагается).
2. Решение Совета Заволжского городского поселения от 29.01.2009 № 2 «Об
утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших выборные
муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности
муниципальной службы Заволжского городского поселения отменить.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава Заволжского городского поселения

А.В. Предтеченский

Для целей Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского городского
поселения (далее – Положение) применяемые термины означают:
1) муниципальная служба — профессиональная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора
2) муниципальный служащий – гражданин Российской Федерации, осуществляющий
профессиональную служебную деятельность на должности муниципальной службы в
соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и
получающий денежное содержание за счет средств местного бюджета
3) пенсия за выслугу лет по пенсионному обеспечению (далее - пенсия за выслугу лет) ежемесячная денежная выплата за счет средств бюджета Заволжского городского
поселения, право на получение которой определяется настоящим Положением и которая
предоставляется гражданам в целях компенсации им денежного содержания, утраченного в
связи с прекращением ими муниципальной службы при достижении установленной
законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
(далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") либо пенсию, назначаемую на период
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в
Российской Федерации" (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности)
4) денежное вознаграждение – система выплат лицам, замещающим должности
муниципальной службы, предусмотренная решением Совета Заволжского городского
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области (далее – Совет
Заволжского городского поселения);
5) оклад денежного содержания - выплата, предусмотренная решением Совета Заволжского
городского поселения о системе оплаты труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления Заволжского городского
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области, и состоящая:
- из месячного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им
должностью муниципальной службы (далее по тексту - должностной оклад) и месячного
оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином
муниципальной службы;
6) среднемесячное денежное содержание - доходы, которые учитываются для исчисления
размера пенсии за выслугу лет по пенсионному обеспечению гражданина, обратившегося
за назначением этой пенсии, и приходившиеся на период службы;
7) 12 полных месяцев - период времени, состоящий из 12 месяцев работы, каждый из
которых начинается с первого числа месяца и заканчивается последним числом месяца.
Статья 2. Право на пенсию за выслугу лет

Председатель Совета Заволжского городского поселения

М.Ю. Варегина

1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют

муниципальные служащие, при соблюдении условий, предусмотренных настоящим
Положением.
Статья 3. Условия назначения пенсии за выслугу лет.
1. Муниципальным служащим при соблюдении условий, предусмотренных пунктами
2, 3, 4 настоящей статьи, назначается пенсия за выслугу лет при установлении им
страховой пенсии по старости (инвалидности) при увольнении с муниципальной службы
по следующим основаниям:
1) соглашение сторон трудового договора;
2) истечение срока действия срочного трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной
должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий
трудового договора;
5) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо
отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления;
6) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с
органом местного самоуправления;
7)
несоответствие
муниципального
служащего
замещаемой
должности
муниципальной службы:
а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;
8) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного
самоуправления;
9) упразднение органа местного самоуправления;
10) восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту
должность муниципальной службы, по решению суда;
11) избрание или назначение муниципального служащего на государственную
должность, на муниципальную должность либо избрание муниципального служащего на
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в
выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления;
12) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению
отношений, связанных с муниципальной службой (военные действия, катастрофа,
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства),
если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской
Федерации или органа государственной власти Ивановской области;
13) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
14) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
15) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на
муниципальной службе.
2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (приложение № 1)
к настоящему Положению, при увольнении с муниципальной службы по основаниям,

предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока трудового
действия срочного трудового договора, заключенного на срок полномочий главы
муниципального образования «Заволжское городское поселение»)) пунктами 3, 4,
подпунктом б пункта 7, пунктом 15 части 1 настоящей статьи, имеют право на
муниципальную пенсию за выслугу лет, если на момент увольнения с муниципальной
службы они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии
с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона "О страховых пенсиях" или
пенсию, назначаемую на период до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №
1032-I "О занятости населения в Российской Федерации", и непосредственно перед
увольнением непрерывно замещали должности муниципальной службы не менее 12
полных месяцев.
3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению № 1 к настоящему Положению, при увольнении с
муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (за исключением
случаев истечения срока трудового действия срочного трудового договора, заключенного
на срок полномочий главы муниципального образования «Заволжское городское
поселение» (временно исполняющего обязанности главы Заволжского городского
поселения)) пунктами 5, 6, подпунктом а пункта 7, пунктами 8 - 14 пункта 1 настоящей
статьи, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением с
муниципальной службы они непрерывно замещали должности муниципальной службы не
менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких
должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
4. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению № 2 к настоящему Положению, при увольнении с
муниципальной службы после 1 января 2017 года по основаниям, указанным в пунктах 1-3
части 1 настоящей статьи, до приобретения права на страховую пенсию по старости
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее срока, указанного
в приложении № 3 к настоящему Положению.
5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности).
Статья 4. Размер пенсии за выслугу лет.
1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного
денежного содержания в соответствии с замещаемой должностью за вычетом страховой
пенсии по старости (инвалидности), включающей фиксированную выплату к страховой
пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным
законом "О страховых пенсиях", при стаже муниципальной службы не менее стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению к настоящему Положению. За каждый полный год
стажа муниципальной службы сверх указанного срока муниципальная пенсия за выслугу
лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания.
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), приходящиеся
на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием
инвалидности I группы, а также суммы повышений фиксированной выплаты при
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее
возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении

указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно)
страховой пенсии по старости.
2.
Общая сумма пенсии за выслугу лет с учетом фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 процентов
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего.
Статья 5. Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих, из
которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет.
1. Общий размер пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости
(инвалидности), включающей фиксированную выплату к страховой пенсии по старости
(инвалидности), не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного
содержания муниципального служащего. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет,
подлежащий к выплате, не может быть менее 4000 рублей.
2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы, исчисляется из их среднемесячного денежного содержания за последние 12
полных месяцев замещения должности муниципальной службы, предшествующих дню ее
прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию,
предусмотренную Федеральным законом "О страховых пенсиях". При отсутствии 12
полных месяцев замещения должности муниципальной службы размер пенсии за выслугу
лет муниципальных служащих, указанных в части 3 статьи 3 настоящего Положения ,
исчисляется путем деления общей суммы денежного содержания за фактически
проработанные полные месяцы муниципальной службы на количество этих месяцев.
3. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного оклада муниципального
служащего, установленного ему на день прекращения муниципальной службы либо на
день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
Для лиц, которым пенсия за выслугу лет была назначена до вступления в силу
данного решения Совета Заволжского городского поселения, размер муниципальной
пенсии за выслугу лет с учетом коэффициента 2,3 не пересматривается.
4. Для лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом 3
статьи 3 настоящего положения, размер среднемесячного денежного содержания,
ограниченный 2,3 должностного оклада, не может быть менее 2,3 минимального
должностного оклада по соответствующей должности.
Статья 6. Доходы, учитываемые для исчисления размера пенсии за выслугу лет
1. Денежное содержание муниципального служащего, принимаемое для расчета
муниципальной пенсии за выслугу лет, включает в себя:
а) оклад денежного содержания;
б) ежемесячную выплату за присвоенный классный чин;
в) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной
службе;
г) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы;
д) ежемесячное денежное поощрение в размерах, определяемых с учетом
установленного соотношения должностей муниципальной службы и государственной
гражданской службы в Ивановской области;
ж) премию за выполнение особо важных и сложных заданий.
Статья 7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет по
муниципальному пенсионному обеспечению.

1. В стаж муниципальной службы для назначения муниципальной пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных
должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и
должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы для назначения муниципальной пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения
должностей, указанных Положении:
периоды замещения должностей, указанные в части 1 статьи 9 Закона Ивановской
области от 24.10.2005 N 140-ОЗ "О государственном пенсионном обеспечении граждан,
проходивших государственную гражданскую службу в органах государственной власти
Ивановской области и иных государственных органах Ивановской области";
периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на
предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были
необходимы муниципальным служащим для исполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией. Указанные в настоящем абзаце периоды
включаются (засчитываются) в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет правовым актом представителя нанимателя (работодателя) на основании
письменного заявления муниципального служащего и в совокупности не должны
превышать пяти лет.
3. Порядок подсчета и подтверждения стажа муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет по муниципальному пенсионному обеспечению и определения
соответствия должностей, периоды службы (работы), которые включается в стаж
муниципальной службы утверждается Администрацией Заволжского городского поселения
Заволжского муниципального района Ивановской области (далее - администрация
Заволжского городского поселения).
Статья 8. Срок, с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и
прекращается выплата пенсии за выслугу лет
1. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина. При
этом обращение за назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое
время после возникновения права на данную пенсию и назначения страховой пенсии по
старости (инвалидности) (трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») без ограничения
каким-либо сроком.
2. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, но не ранее дня,
следующего за днем увольнения с муниципальной службы и назначения страховой пенсии
по старости (инвалидности) (трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации).
3. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости, назначается
пожизненно.
4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается:
1) в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при
замещении государственной должности Российской Федерации, государственной
должности Ивановской области или государственной должности иного субъекта
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе,
должности муниципальной службы муниципального образования в Ивановской области

или муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе должности
муниципальной службы муниципального образования в иных субъектах Российской
Федерации, а также периоды работы в межгосударственных (межправительственных)
органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в
соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются
назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих;
2) при прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности)
5. При последующем увольнении с государственной (муниципальной) службы
Российской Федерации или освобождения от должностей, указанных в пункте 1 части 4
настоящей статьи, либо при восстановлении выплаты страховой пенсии по старости
(инвалидности) выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем
увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина,
обратившегося с заявлением о ее возобновлении, либо со дня восстановления выплаты
страховой пенсии по старости (инвалидности)
6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
1) в связи со смертью получателя, а также в случае объявления его в установленном
порядке умершим или признании безвестно отсутствующим;
2) в связи с назначением пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, или
дополнительно ежемесячного материального обеспечения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Ивановской области или другого субъекта
Российской Федерации, на основании решения представительного органа местного
самоуправления;
3) в связи с переходом получателя пенсии за выслугу лет со страховой пенсии по
старости (инвалидности) на другой вид пенсии (пенсию по случаю потере кормильца, иной
вид пенсии) или на пенсию других ведомств (по линии Министерства обороны,
Министерства внутренних дел и иных ведомств).
7. Суммы пенсии за выслугу лет, причитающуюся получателю и оставшиеся
неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам его семьи: родителям,
супругу (супруге), братьям, сестрам, детям, внукам независимо от их возраста и
трудоспособности, при условии, что вышеперечисленные члены семьи умершего
получателя проживали совместно с ним на день его смерти и если обращение за
недополученными суммами пенсии за выслуг лет последовало до истечении шести
месяцев со дня смерти получателя. При обращении нескольких членов семьи за
указанными суммами пенсии за выслугу лет причитающиеся им суммы пенсии за выслугу
лет делятся между ними поровну или выплата производится одному из них с письменного
согласия остальных (либо законных представителей)
8. Гражданам, имеющим право на одновременное получение пенсии за выслугу лет в
соответствии с настоящим Положением, пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного
содержания, дополнительного материального обеспечения в соответствии с
Законодательством Российской Федерации, Ивановской области или других субъектов
Российской Федерации или на основании нормативных актов других муниципальных
образований, назначается либо одна из указанных выплат по их выбору, если иное не
предусмотрено законодательством.
Статья 9. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации доставки
пенсии за выслугу лет
1. Порядок назначения, перерасчета ее размера, выплаты и организации доставки,
срок с которого назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается пенсия

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и лицам, ранее
замещавшим руководящие должности в органах власти и управления, общественных
организациях муниципального образования «Заволжское городское поселение Заволжского
муниципального района Ивановской области», исполнявших функции государственного
управления, определяются постановлением администрации Заволжского городского
поселения.
Статья 10. Индексация пенсии за выслугу лет по муниципальному пенсионному
обеспечению
1. Общая сумма пенсии за выслугу лет с учетом фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) индексируется в соответствии с Законом
Ивановской области
при централизованном повышении должностных окладов муниципальных
служащих Заволжского городского поселения и (или) иных денежных выплат, входящих в
состав денежного содержания муниципальных служащих Заволжского городского
поселения, - на индекс повышения должностных окладов и (или) иных денежных выплат,
входящих в соответствии с нормативно-правовыми актами Заволжского городского
поселения в состав денежного содержания муниципальных служащих Заволжского
городского поселения;
при централизованном дифференцированном повышении
(установлении)
должностных окладов муниципальных служащих Заволжского городского поселения и
(или) иных денежных выплат, входящих в соответствии с нормативно-правовыми актами
Заволжского городского поселения в состав денежного содержания муниципальных
служащих Заволжского городского поселения, - на средневзвешенный индекс повышения,
утвержденный
решением
Совета
Заволжского
городского
поселения.
2. Индексация пенсии за выслугу лет производится со дня повышения в
централизованном порядке должностных окладов муниципальных служащих Заволжского
городского поселения и (или) иных денежных выплат, входящих в соответствии с
нормативно-правовыми актами Заволжского городского поселения в состав денежного
содержания
муниципальных
служащих
Заволжского
городского
поселения.
3. В случае если наименование замещаемой должности, по которой назначена пенсия
за выслугу лет, не соответствует Реестру, действующему на дату централизованного
повышения (централизованного дифференцированного повышения (установления))
должностных окладов муниципальных служащих Заволжского городского поселения и
(или) иных денежных выплат, входящих в соответствии с нормативно-правовыми актами
Заволжского городского поселения в состав денежного содержания муниципальных
служащих Заволжского городского поселения, для индексации пенсии за выслугу лет
соотнесение замещаемой должности к должности, предусмотренной Реестром,
устанавливается администрацией Заволжского городского поселения.
Статья 11. Финансирование пенсии за выслугу лет
1. Расходы на финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет
определяются исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные
цели в текущем году с учетом прогнозного изменения среднегодовой численности
получателей пенсии за выслугу лет и коэффициента индексации оплаты труда,
предусмотренного бюджетом городского поселения на следующий год, а также расходов на
оплату услуг отделений связи и банковских услуг по операциям со средствами,
предусмотренными на осуществление данных выплат.
Статья 12. Переходные положения

1. Право на пенсию за выслугу лет сохраняется:
за лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет и уволенными с
муниципальной службы до 1 января 2017 года;
за лицами, замещавшими должности муниципальной службы Заволжского городского
поселения, проходившими муниципальную службу, имеющими на 1 января 2017 года стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет и
уволенными в период с 1 февраля 2005 года до 1 января 2017 года с муниципальной
службы муниципального образования «Заволжское городское поселение» в связи с
истечением срока действия срочного трудового договора расторжением договора по
инициативе муниципального служащего, по соглашению сторон трудового договора до
достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и не имевшими на
момент увольнения права на страховую пенсию по инвалидности;
за лицами, продолжающим замещать на 1 января 2017 года должности
муниципальной службы Заволжского городского поселения имеющими на 1 января 2017
гола стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет;
за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности
муниципальной службы Заволжского городского поселения, имеющим на 1 января 2017
года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 15 лет и
приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию.
2. Лицам, которым доплата к пенсии назначена до вступления в силу настоящего
Положения, перерасчет доплаты к пенсии производится по нормам, предусмотренным
настоящим Положением, начиная с 01 ноября 2017 года.
Приложение 1
к Положению
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Заволжского городского поселения

СТАЖ
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим Заволжского городского поселения
Год назначения пенсии за
выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году
15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет

Приложение 2
к Положению
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Заволжского городского поселения

СТАЖ
муниципальной службы дающий право на назначение пенсии за выслугу по
пенсионному обеспечению в соответствии с частью 4 статьи 3 Положения о
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Заволжского городского
поселения

Год назначения пенсии за
выслугу лет

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие

Стаж муниципальной службы дающий право
на назначение пенсии за выслугу лет лицам,
уволенным с муниципальной службы в
соответствующем году
20 лет 6 месяцев
21 год
21 год 6 месяцев
22 года
22 года 6 месяцев
23 года
23 года 6 месяцев
24 года
24 года 6 месяцев
25 лет

Приложение 3
к Положению
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
Заволжского городского поселения

Срок
замещения должностей муниципальной службы Заволжского городского поселения непосредственно
перед увольнением, дающий право на назначение муниципальной пенсии за выслугу лет в
соответствии с пунктом 3 статьи 3
Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Заволжского городского поселения
2017

Срок
замещения
муниципал
ьной
службы
Заволжског
о
городского
поселения
непосредст
венно
перед
увольнение
мв
соответств
ующем
году,
дающий
право на
назначение
пенсии за
выслугу
лет

1 год
6
меся
цев

2018

2
года

2019

2
года
6
меся
цев

2020

3
года

2021

3
года
6
меся
цев

2022

4
года

2023

4 года
6
месяц
ев

2024

5 лет

2025

5 лет
6
меся
цев

2026

6 лет

2027

6 лет 6
месяцев

2028
и
посл
еду
ющи
е

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2017 года № 23
О проекте закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской
области «О городском и сельских поселениях в Заволжском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 7 Закона Ивановской области от 18.04.2005 № 72-ОЗ «О
законодательном процессе в Ивановской области» (в действующей редакции) в целях
устранения юридико-технических несоответствий,Совет РЕШИЛ:

7 лет

1. Внести поправки в текст проекта закона Ивановской области «О внесении
изменений в Закон Ивановской области «О городском и сельских поселениях в Заволжском
муниципальном районе», утвержденного решением Совета Заволжского городского
поселения от 25.04.2017 № 9, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Поручить Главе Заволжского городского поселения Предтеченскому А.В.
представлять проект закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон
Ивановской области «О городском и сельских поселениях в Заволжском муниципальном
районе» в Ивановской областной Думе.
3. Направить настоящее решение в Ивановскую областную Думу.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования
муниципальных правовых актов Заволжского городского поселения «Заволжские
ведомости».
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава
Заволжского городского поселения

А.В. Предтеченский

Приложение
к решению Совета
Заволжского городского поселения
от 21.11.2017 №23

ПРОЕКТ
внесен Советом Заволжского
городского поселения
Заволжского муниципального
района Ивановской области

Закон Ивановской области
«О внесении изменений в Закон Ивановской области
«О городском и сельских поселениях в Заволжском муниципальном районе»
Принят
Ивановской областной Думой
Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в целях описания границы Заволжского городского поселения Заволжского
муниципального района Ивановской области.
Статья 1
Внести в Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 39-ОЗ «О городском и сельских
поселениях в Заволжском муниципальном районе» (в действующей редакции) следующие
изменения:
1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить графическое отображение прохождения границ поселений на
картографическом материале согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Утвердить описание границы Заволжского городского поселения согласно
приложению 2 к настоящему Закону.».
2. Считать приложение к Закону Ивановской области от 25.02.2005
№ 39-ОЗ
приложением 1 к Закону Ивановской области от 25.02.2005
№ 39-ОЗ.
3. Дополнить Закон приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2
к Закону Ивановской области от 25.02.2005 № 39-ОЗ

образом: в Заволжском городском поселении 0,6 км по землям общего пользования, 0,4
км по землям, используемым жителями г. Заволжска под гаражи, 0,45 км по
землям, используемым жителями г.Заволжска под хозяйственные сараи, незначительное
расстояние в 0,04 км по землям, используемым жителями г. Заволжска под гаражи, далее 2,73 км, огибая городское кладбище, по землям общего пользования, 0,16 км по землям,
используемым жителями г. Заволжска под гаражи, 1,03 км по землям городской застройки,
0,17 км по участку земли, используемому жителями г. Заволжска под огороды,
незначительное расстояние в 0,02 км по землям Заволжского участкового лесничества
ОГКУ «Заволжское лесничество» (хозяйственные постройки) до полосы отвода автодороги
Заволжск - Островское и пересекает ее на протяжении 0,04 км. Далее граница идет 0,64 км
по землям общего пользования. Затем - по границе земель индивидуальной жилой
застройки Орлова В.Р. 0,2 км до пересечения с полосой отвода автодороги Заволжск Заречный, пересекает ее на протяжении 0,05 км и далее следует 0,30 км по южной границе
полосы отвода этой дороги до границы земельного участка автостанции. Далее проходит
по его границам 0,05 км, 0,26 км по землям городской застройки, соприкасается с землями
муниципального образования «Заволжский муниципальный район Ивановской области» и
следует далее 2,27 км по землям общего пользования до уреза воды реки Волга. Со
стороны Междуреченского сельского поселения проходит по землям сельскохозяйственных
угодий СПК «Пригородное», деревни Платково, снова по землям СПК «Пригородное», по
западной границе полосы отвода автодороги Заволжск - Островское, далее - по северной
границе СПК «Пригородное», по северной и западной границе садоводческого
некоммерческого товарищества (далее - СНТ) ОАО ЗХЗ им. Фрунзе, по западной границе
СПК «Пригородное», по южной границе СНТ № 1 при обществе инвалидов, границе
земель СПК «Пригородное», открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - филиала «Ивэнерго», по
северной границе полосы отвода автодороги Заволжск - Заречный, пересекает ее и далее по границе земель запаса, СНТ № 22, снова по границе земель запаса, землям общего
пользования и садоводческого товарищества, по границе 115 лесного квартала Заволжского
участкового лесничества ОГКУ «Заволжское лесничество».
Далее граница между поселениями идет по левому берегу реки Волга в северозападном направлении со стороны города по землям общего пользования 2,72 км, по
землям общества с ограниченной ответственностью «Заволжская компания» 1,46 км,
землям общего пользования 1,7 км и далее - 3,15 км по землям общего пользования.
Затем граница поворачивает на северо-восток и ломаной линией проходит 1,71 км по
землям общего пользования, 0,11 км по землям автозаправочной станции до полосы отвода
автодороги Кострома - Заволжск, пересекает ее расстоянием 0,07 км, поворачивает на юговосток и идет по северо-восточной границе полосы отвода этой дороги 1,07 км, меняет
направление и ломаной линией идет на восток 0,34 км по землям Заволжского филиала
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» и 1,59 км по землям общего пользования. В Междуреченском
сельском поселении граница проходит по границе земель СПК «Пригородное»,
коллективного сада № 27, СПК «Чегановский», снова СПК «Пригородное» до границы
деревни Платково.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Описание границы Заволжского городского поселения
Граница Заволжского городского поселения с Междуреченским сельским
поселением Заволжского муниципального района Ивановской области общей
протяженностью
23,8
км
начинается
от
смежества
сельскохозяйственного
производственного кооператива (далее - СПК) «Пригородное» с землями деревни
Платково.
Граница идет ломаной линией, общим направлением на юго-восток следующим

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ивановской области
г. Иваново
«____» __________2017 г.
№ -ОЗ

С.С.Воскресенский

Приложение к решению
Совета Заволжского городского поселения
от 21.11.2017 №25

Структура администрации Заволжского городского поселения

Глава Заволжского городского поселения

СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2017 года

№ 25

Об утверждении структуры Администрации
Заволжского городского поселения

В целях эффективного исполнения полномочий администрации
Заволжского городского поселения, на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» и в соответствии с Уставом МО «Заволжское городское
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области»,
утвержденным решением Совета Заволжского городского поселения от
12.01.2006 №9 (в ред. решения Совета от 26.12.2016 № 55), Совет
Заволжского городского поселения решил:
1. Утвердить структуру Администрации Заволжского городского
поселения (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018г.
3. Решение Совета Заволжского городского поселения от 29.11.2016
№ 52 «Об утверждении структуры администрации Заволжского городского
поселения» отменить со дня вступления в силу настоящего решения.
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