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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области»




Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 9 ноября 2010 года № 179-ЗО        «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 12.11.2010 № 92) следующие изменения:
	статью 4 дополнить частью 1¹ следующего содержания:

«1¹. Гражданские служащие при наличии стажа гражданской службы не менее 25 лет и увольнении с гражданской службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона                  «О государственной гражданской службе Российской Федерации», до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности гражданской службы не менее 7 лет.»;
	часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 16¹ следующего содержания:

«16¹) периоды замещения должностей, занимаемых гражданами Российской Федерации в международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, в которые они были направлены для временной работы в соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации»;»;
3) в статье 7:
а) абзац первый части 1 после слов «по заявлению гражданского служащего» дополнить словами «, если иное не предусмотрено частью 8 настоящей статьи»;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
	«8. Назначенная гражданскому служащему пенсия за выслугу лет при централизованном повышении размеров денежного содержания гражданских служащих индексируется уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством Ульяновской области, с учётом положений, предусмотренных статьёй 5 настоящего Закона.».

Статья 2

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением статей 4, 6 и 7 Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года 
№ 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона), осуществляется в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на соответствующие цели исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения.
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