
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ

«09» сентября 2020 год                                                                         № 122
г. Горняк

О внесении изменений в решение
Горняцкого городского Совета
депутатов от 05.03.2019 года
№70 «Об утверждении Положения
о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет, ежемесячной
доплаты к пенсии»

         В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от
23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста
отдельным категориям граждан», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», законом Алтайского края, от 07.12.2007 №
134-ЗС «О муниципальной службе в Алтайском крае», законом Алтайского
края от 28.10.2005 № 78-ЗС «О государственной гражданской службе
Алтайского края», постановлением Правительства Алтайского края от
26.11.2015 №478 «О порядке назначения, индексации и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии»
(в редакции от 05.12.2019 года №482), на основании протеста прокуратуры
Локтевского района на решение №70 от 05.03.2019 года «Об утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет,
ежемесячной доплаты к пенсии», Горняцкий городской Совет депутатов
решил:

1. Внести изменения в абзац 3 пункта 1.3 Решения Горняцкого городского
Совета депутатов от 05.03.2019 года №70 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты
к пенсии».
Абзац 3 пункта 1.3 Решения читать в редакции:

«В случае, если размер пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии меньше,
чем установленная законодательством Российской Федерации сумма
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, действующая по
состоянию на 01.01.2019, пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии



устанавливаются в размере, равном сумме фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости, действующей по состоянию на 01.01.2019».

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

планово-бюджетную комиссию.

Глава города Горняка                                                                         О.А. Белова


