РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
666402, п.Жигалово,ул.Партизанская,74 тел.(факс) 3-12-03,3-13-32
№ ___92___ от __30.12.2009 г.__

О внесении изменений в Положение о порядке назначения,
перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим Жигаловского муниципального
образования 

        В связи с внесением изменений в Закон Иркутской области от 15.12.2007г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» Законом Иркутской области от 07.10.2009г. «О внесении изменений в закон Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Дума Жигаловского муниципального образования РЕШИЛА: 
        1. Внести в Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Жигаловского муниципального образования, утвержденном решением Думы Жигаловского муниципального образования от 26. 03.2008г. № 20, следующие изменения: 
        1) в части 4:
        в абзацах первом и третьем слова «2,3 должностного оклада муниципального служащего» заменить словами «2,3 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин»; 
        дополнить часть 4 абзацем четвертым следующего содержания: 
        « В случае, когда размер пенсии за выслугу лет с учетом районного коэффициента к заработной плате, указанного в абзаце втором настоящей части, ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в расчете на душу населения, ограничение в отношении общей суммы, определенной в абзаце третьем настоящей части, не применяется.»; 
        2) в части 8: 
        в абзаце втором слова «Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера должностного оклада муниципального служащего» заменить словами «Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера должностного оклада и (или) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин». Далее по тексту. 
        2. Установить, что пенсия за выслугу лет в соответствии с абзацами первым и вторым части 4 настоящего Положения назначается гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, уволенным с муниципальной службы после вступления в силу принятых изменений. 
        3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в «Спецвыпуск Жигалово». 

Глава Жигаловского МО						                    Э.Р.Кузнецова

