
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 28 февраля 2018 года № 14-р

О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского
муниципального района Нижегородской области от 21.12.2017 № 182-р «Об

утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в

Сосновском муниципальном районе Нижегородской области»

В  целях  приведения  в  соответствии  с  действующим  законодательством,
Земское собрание решило:

1.  Внести  изменения  в  решение  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  21.12.2017  №  182-р  «Об
утверждении  Положения  о  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в  Сосновском
муниципальном районе Нижегородской области» дополнив подраздел 9.5. раздела 9
«Порядок  назначения,  перерасчета  размера,  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет»
пунктом 9.5.1. следующего содержания:

1.1.  «9.5.1.  Получателям пенсии за  выслугу  лет  из числа лиц,  указанных в
части  1  статьи  26.1  Федерального  закона  от  28.12.2013  №  400-ФЗ  (ред.  от
28.12.2017)  «О  страховых  пенсиях»,  пенсия  за  выслугу  лет  выплачивается  в
размере, исчисленном в соответствии со статьей 6 Закона Нижегородской области
от  24.06.2003  №  48-З  «О  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
государственные должности Нижегородской области и должности государственной
гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии» без учета
индексации (увеличения)  размера  фиксированной  выплаты к  страховой пенсии  в
соответствии с частями 6 и 7 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О страховых пенсиях» и корректировки размера страховой
пенсии в соответствии с частью 10 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 №
400-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О страховых пенсиях»».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комиссию
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области по
социальным вопросам (в т.ч. по образованию, здравоохранению, культуре, спорту,
молодежной  политике)  вопросам  местного  самоуправления,  информационной
политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
районной газете «Сосновский вестник».

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов


