
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

28.04.2015 № 30 

 
О внесении изменений и дополнений в 

Приложение к  решению  Совета народных 

депутатов от 17.06.2008 № 52 "Об 

утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании 

город Суздаль" 

 

 Рассмотрев представление главы администрации города, Совет народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль решил:  

 1. Внести в Приложение к  решению  Совета народных депутатов от 

17.06.2008 № 52 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании город Суздаль»  (в ред. решений от 20.04.2010 № 

36, от 15.10.2010 № 47) следующие изменения и дополнения: 

 1.1 в части 3  слова «фиксированного базового размера страховой части 

трудовой» заменить словами «фиксированной выплаты к страховой»; слова «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О страховых 

пенсиях»;  

 1.2  в части 4 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; слова «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О страховых 

пенсиях»; 

 1.3 в части 6 слова «фиксированного базового размера страховой части 

трудовой » заменить словами «фиксированной выплаты к страховой»; слова «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О страховых 

пенсиях»;  

 1.4 часть 8 дополнить абзацем 2 следующего содержания «Назначение 

пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина распоряжением 

администрации города.»;  

 1.5  в абзаце 2  части 9  слово «Главы» заменить словом 

«администрации»; после слова «главы» дополнить словом «администрации»; 



 2 

слова « заведующий отделом бюджетного учета» заменить словами «главный 

бухгалтер МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления г. Суздаля»; 

 1.6 в  абзаце 5 части 11 слово «Главы» заменить словом 

«администрации»; 

 1.7 в части 12 слова «фиксированного базового размера страховой части 

трудовой» заменить словами «фиксированной выплаты к страховой»; слова «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О страховых 

пенсиях». 

 2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

Глава  города Суздаля                                                     И.Э.Кехтер 

 

 

 
 


