
                                                     
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Двенадцатое заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

 
08 октября 2014 года                                                                                     № 13  
 
 
О    внесении         изменений     в    решение 
Муниципального   совета  муниципального 
района       «Красногвардейский        район» 
Белгородской области от 29 июня 2010 года 
№12   «О    доплате    к    трудовой     пенсии        
лицам,    замещавшим         муниципальные  
должности   Красногвардейского  района   и    
должности      муниципальной           службы  
Красногвардейского    района» 
 
 
        В соответствии с законом  Белгородской  области    от    23 апреля 2014 
года  №275  «О внесении изменений  в закон Белгородской  области                         
«О пенсионном  обеспечении лиц, замещавших  государственные должности  
Белгородской  области, а  также государственных гражданских служащих 
Белгородской  области»  и  закон Белгородской  области                                                                       
«О государственных  должностях  Белгородской  области и гарантиях 
деятельности лиц, их замещающих» и в целях приведения нормативных 
правовых актов  в соответствии с действующим   законодательством, 
Муниципальный  совет муниципального района «Красногвардейский  район»  
р е ш и л:  
       1. Внести в  Положении  «О порядке  установления, назначения и 
выплаты ежемесячной  доплаты  к трудовой  пенсии лицам, замещавшим  
муниципальные  должности  Красногвардейского района и должности 
муниципальной  службы  Красногвардейского  района  должности в органах 
власти и управления  Красногвардейского района» (далее Положение), 
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утвержденное решением  Муниципального   совета  муниципального района    
«Красногвардейский     район» Белгородской области от      29 июня 2010 
года   №12   «О    доплате    к    трудовой     пенсии       лицам,    замещавшим         
муниципальные должности   Красногвардейского  района   и   должности      
муниципальной           службы    Красногвардейского    района»  следующие  
изменения: 
 

1)  абзац 7 пункта 4 Положения изложить в следующей  редакции:     
     «Размер ежемесячной  доплаты к трудовой  пенсии, не может  
превышать сумму, рассчитанную  исходя  из  средней заработной платы по 
Красногвардейскому  району за год, предшествующий году  установления 
ежемесячной доплаты к трудовой  пенсии, с учетом коэффициентов, 
установленных в приложении 1-2 к закону Белгородской  области     от    23 
апреля 2014 года  №275  «О внесении изменений  в закон Белгородской  
области «О пенсионном  обеспечении лиц, замещавших  государственные 
должности  Белгородской  области, а  также государственных гражданских 
служащих Белгородской  области»  и  закон Белгородской  области « О 
государственных  должностях  Белгородской  области и гарантиях 
деятельности лиц, их замещающих».         
 2) абзац  5 пункта 5 Положения  изложить в следующей  редакции: 
  «Размер ежемесячной  доплаты к трудовой  пенсии, не может  
превышать сумму, рассчитанную  исходя  из  средней заработной платы по 
Красногвардейскому  району за год, предшествующий году  установления 
ежемесячной доплаты к трудовой  пенсии, с учетом коэффициентов, 
установленных в приложении 1-2 к закону Белгородской  области     от    23 
апреля 2014 года  №275  «О внесении изменений  в закон Белгородской  
области «О пенсионном  обеспечении лиц, замещавших  государственные 
должности  Белгородской  области, а  также государственных гражданских 
служащих    Белгородской     области»   и    закон   Белгородской         области 
«О государственных  должностях  Белгородской  области и гарантиях 
деятельности лиц, их замещающих».         
 3) абзац  1  пункта  11 Положения  изложить в следующей  редакции: 
      «При изменении в соответствии с законодательством ежемесячного 
базового денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной 
должности Красногвардейского  района, должностного оклада по 
соответствующей должности муниципальной службы  Красногвардейского 
района, при изменении средней заработной  платы  по Красногвардейскому 
району   ежемесячная  доплата к трудовой  пенсии пересчитывается. При 
этом  размер доплаты к трудовой  пенсии не может превышать сумму, 
рассчитанную исходя  из  изменившейся  средней  заработной платы по 
Красногвардейскому  району с учетом коэффициентов, установленных в 
приложении 1-2  к закону  Белгородской  области   от 29 апреля 2014 года  
№275 «О внесении изменений  в закон Белгородской  области «О 
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пенсионном  обеспечении лиц, замещавших  государственные должности  
Белгородской  области, а  также государственных гражданских служащих 
Белгородской  области»  и  закон Белгородской  области                                             
«О государственных  должностях  Белгородской  области и гарантиях 
деятельности лиц, их замещающих».     
 
2. Решение вступает в силу  с 1  января  2015 года. 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                             Н.А. Бровченко 
 


