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Зарегистрир
изменения в
Управление Министерства юстиции
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
г. Петушки

№ ;

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Петушинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании постановления Губернатора Владимирской области от
01.04.2009 № 238 «О некоторых вопросах предоставления социальных гарантий
выборным должностным лицам местного самоуправления Владимирской области,
ранее осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе», Совет народных
депутатов Петушинского района
решил:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Петушинский район», принятый решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:
Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Социальные гарантии лицам, замещавшим выборные муниципальные
должности, и депутатам Совета,
работавшим на постоянной основе»
1. Лицам, замещавшим выборные должности местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район», а также депутатам,
работавшим на постоянной основе, после прекращения
исполнения
полномочий на постоянной основе устанавливаются следующие социальные
гарантии:
1) в течение трёх месяцев сохраняется денежное содержание, установленное
на день прекращения полномочий, с учетом индексации в следующих случаях:
а) увольнения в связи с реорганизацией либо ликвидацией органа местного
самоуправления;
б) увольнения в связи с досрочным прекращением полномочий, в т.ч. в случае
принятия представительным органом решения о самороспуске;
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в) увольнения в связи с сокращением численности или штата работников;
г) неизбрания или неназначения на должность после окончания срока
полномочий;
В случае трудоустройства лиц, замещавших данные должности, и
получения ими заработной платы ниже размеров, установленных на день
прекращения полномочий, им производится доплата до уровня ранее
установленного денежного содержания с учетом индексации;
2) дополнительное пенсионное обеспечение к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", которое должно осуществляться
применительно
к условиям
пенсионного
обеспечения
муниципальных
служащих».
2. «Настоящее
решение
подлежит
официальному
опубликованию
(обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования).
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Петушинского района и
изменяющие
социальные
гарантии
лицам,
замещавшим
выборные
муниципальные должности, и депутатам Совета, работавшим на постоянной
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов
Петушинского района, принявшего настоящее решение.»
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