
 
 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 
Усольский район 

ДУМА 
сельского поселения 

Сосновского муниципального образования 
 

РЕШЕНИЕ 
от 29.12.2016 г.                                                                                          № 399  

с. Сосновка 
 

 О внесении изменений в Порядок предоставления гарантий осуществления 
полномочий главы сельского поселения Сосновского муниципального 

образования 
 

С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, учитывая изменения, внесѐнные в Закон  
Иркутской области от 17.12.2008 г. N 122-ОЗ "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области" 
законами Иркутской области от 12.07.2010г. № 69-оз "О признании утратившей 
силу части 3 статьи 14 Закона Иркутской области "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области", от 
30.12.2014г. № 174-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 10 Закона Иркутской 
области "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области", от 14.07.2016г. № 66-ОЗ «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области»,  руководствуясь статьями 31, 
46 Устава сельского поселения Сосновского муниципального образования, Дума 
сельского поселения Сосновского муниципального образования 

РЕШИЛА: 
1. Внести в Порядок предоставления гарантий осуществления полномочий 

главы сельского поселения Сосновского муниципального образования, 
утверждѐнный решением Думы сельского поселения Сосновского муниципального 
образования от 31.01.2013 г. № 242 следующие изменения: 

1.1. в статье 8 «Гарантии пенсионного обеспечения выборных лиц местного 
самоуправления и членов их семьи»: 

1.1.1. слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;  
1.1.2. в пункте 1  слова «Федеральным законом  от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «Федеральным 
законом от 28.12. 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 

1.1.3.пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты 
включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, установленные 
законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной службы для 
назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет»; 

1.2. в статье 11 слова «повышение квалификации» заменить словами 
«получение дополнительного профессионального образования»; 

consultantplus://offline/ref=261F4A1D321B2C6FB3537610FE1B99419420CF4BFB21272DB50A9938F202AD4978B65683AC8902FA1F65D9wAL1D
garantf1://70452688.0/
garantf1://70452688.0/
http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


1.3. статью 12 изложить в следующей редакции: 
« Статья 12. Гарантии, предоставляемые выборным лицам местного 
самоуправления при прекращении их полномочий 

В соответствии с Уставом Сосновского муниципального образования 
выборному должностному лицу, осуществлявшему полномочия на постоянной 
основе и в этот период достигшему пенсионного возраста или потерявшему 
трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе 
досрочно), за счѐт средств местного бюджета  производится единовременная 
выплата в размере: 
- главе Сосновского муниципального образования – шестимесячного денежного 
содержания; 

Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения 
полномочий выборного должностного лица по основаниям, предусмотренным 
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 
2 статьи 73 Федерального закона  от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

1.4. отменить часть 2 статьи 12. 
  
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сосновский вестник» и 

разместить на официальном сайте Сосновского муниципального образования 
 
3. Настоящее решение вступает в законную силу после дня официального 

опубликования, за исключением пункта 1.3. 
Пункт 1.3.  вступает в законную силу  не ранее, чем по истечении срока 

полномочий главы Сосновского муниципального образования,  избранного на 
муниципальных выборах 12.03.2012 года, и распространяется на вновь 
избранного главу Сосновского  муниципального образования. 

 
 
Глава Сосновского  
муниципального образования     В.Г.Устинов 
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