
 

 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

30.12.2016                                                                       № 1501 
г.Нариманов 

 

 

  

О внесении изменений в 
постановление Главы 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
24.11.2008 № 710/51  

 

 

В соответствии со ст. 5 Закона Астраханской области от 11.12.2015        

№ 97/2015-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Астраханской области», Федеральным законом «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан» от 23.05.2016 № 143-

ФЗ, руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Главы муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.11.2008 № 710/51 «Об утверждении положения 

«О порядке назначения, выплаты и пересчета ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) лицам, осуществлявшим полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления на постоянной 

основе, выборного должностного лица муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции:  

«2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования «Наримановский район» предусматривать ежегодно в бюджете 

муниципального образования «Наримановский район» денежные средства на 

выплату доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления на постоянной основе, выборного должностного лица 

муниципального образования «Наримановский район» в соответствии  с 

Порядком применения бюджетной классификации расходов Российской 

Федерации и органа местной администрации.  

Источником финансирования расходов считать доходы бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на очередной 

финансовый год и на плановый период.». 



          

 

1.2. По всему тексту Положения о порядке назначения, выплаты и 

пересчета ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления на постоянной основе, выборного должностного лица 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - Положение), 

утверждённого постановлением слова «трудовая пенсия», «отдел по работе с 

кадрами» и «отдел по исполнению смет доходов и расходов подразделения 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

заменить соответственно словами «страховая пенсия»,  «ответственные лица за 

кадровую работу» и «муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского района» в соответствующих падежах. 

1.3. Пункт 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Лицам, замещающим замещаемые на постоянной основе муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, страховая пенсия по старости 

назначается по достижении ими в соответствующем году возраста, указанного в 

приложении 5 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях». Настоящий абзац вступает в силу с 01.01.2017.». 

1.4. По всему тексту приложений №1-5 к Положению слова «трудовая 

пенсия», «отдел по работе с кадрами» и «отдел по исполнению смет доходов и 

расходов подразделения администрации муниципального образования 

«Наримановский район» заменить соответственно словами «страховая пенсия»,  

«ответственные лица за кадровую работу» и «муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия Наримановского района» в 

соответствующих падежах.  

1.6. В приложениях №3, 4 к Положению слова «начальник отдела по 

исполнению смет доходов и расходов подразделения администрации 

муниципального образования «Наримановский район» или главный бухгалтер 

Совета муниципального образования «Наримановский район» заменить 

словами «директор муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Наримановского района». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                     В.И. Альджанов 


