
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.55-3 от 14 декабря 2017 г.                                                         г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение 

о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности,  

и муниципальных служащих в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» 
 

 

  

В соответствии c Законом Сахалинской области от 28 июня 2010 года № 55-ЗО 

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Сахалинской области, и государственных гражданских служащих Сахалинской 

области»,  Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» от 30.09.2005 N 2.55-7, на основании ст. 32 Устава 

муниципального образования городской округ "Охинский" 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности, и муниципальных служащих в муниципальном образовании городской 

округ «Охинский», утвержденное решением Собрания городского округа 

«Охинский» от 16 декабря 2010 года № 4.15-2 (в редакции от 31.03.2011 № 4.19-11, 

от 15.12.2011 № 4.26-3, от 25.10.2012 № 4.34-4, от 24.04.2013 № 4.44-3, от 

25.06.2015 № 5.21-6, от 29.12.2016 № 5.41-5) следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом части 6 статьи 4 слова «должностного оклада» заменить словами 

«оклада денежного содержания»;  

1.2. в статье 12: 

а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

        «Размеры назначенных пенсий за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии увеличиваются (индексируются) при увеличении 

(индексации) размеров окладов денежного содержания по муниципальной 

должности или должности муниципальной службы на индекс повышения со дня 

индексации окладов денежного содержания в порядке, установленном в статье 13 

настоящего Положения. В случае изменения оклада денежного содержания по 

муниципальной должности или должности муниципальной службы без применения 

единого индекса повышения, увеличение (индексация) размеров назначенных 

пенсий за выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии не 

производится.»; 

б) в части 2 слова «должностного оклада» заменить словами «оклада денежного 

содержания»; 

в) в части 3 слова «должностного оклада» заменить словами «оклада денежного 

содержания»; 

г) в абзаце первом части 4 слова «должностному окладу» заменить словами 

«окладу денежного содержания»; 

1.3. в статье 13: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«Размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной 

пенсии лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, 

индексируются при повышении окладов денежного содержания лиц, замещающих 
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муниципальные должности и муниципальных служащих в соответствии с 

замещаемыми ими должностями на индекс повышения окладов денежного 

содержания. При этом размер оклада денежного содержания подлежит округлению 

до целого рубля в сторону увеличения.»; 

б) в части 2 слова «должностных окладов» заменить словами «окладов денежного 

содержания»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«Размер проиндексированного среднемесячного денежного содержания, из 

которого определяются размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии, не может превышать 2,8 оклада денежного содержания по 

замещавшимся муниципальным должностям либо должностям муниципальной 

службы с применением районного коэффициента и процентных надбавок за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Сахалинской 

области, в случае, если они учтены в составе среднемесячного денежного 

содержания, учтенного при исчислении размеров пенсии за выслугу лет и 

ежемесячной доплаты к государственной пенсии и проиндексированного с 

применением указанных индексов повышения окладов денежного содержания, при 

последовательном применении всех предшествующих индексов повышения 

окладов денежного содержания.»; 

г) в части 4 слова «должностного оклада» заменить словами «оклада денежного 

содержания». 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и на  

официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

 

 
 
 

 

 

Председатель Собрания               Глава  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

    Е.Н. Переверзев                                                                          С.Н. Гусев 

          

                                                                    

http://www.adm-okha.ru/

