КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2018 года

с. Сухобузимское

№ 36-5/132

О внесении изменений в решение
Сухобузимского сельского Совета депутатов
от 13.10.2015 года № 3-5/07 «Об утверждении
Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности
на постоянной основе в муниципальном образовании
Сухобузимский сельсовет»
В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных законодательством
для депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления, в соответствии со статьей 8 Закона
Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22.1, 22.2
Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края,
Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 13.10.2015
года № 3-5/07 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном
образовании Сухобузимский сельсовет»:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее
шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета,
прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за
выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо к
пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федерации" (далее - страховая пенсия по старости
(инвалидности), а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (далее - пенсии
по государственному пенсионному обеспечению).
1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения
полномочий лиц, замещавших муниципальные должности, по основаниям,
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6,
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1
и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

1.3 Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета,
может быть установлена в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях", пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за
выслугу лет составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения,
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях
края с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий
по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет может
увеличиваться на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый
последующий год исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может
превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми
климатическими условиями.
1.4 Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
статьей 8 Закона Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Красноярском крае», не учитывая суммы, предусмотренные
пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
1.5 Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной
должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для
пересчета пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за
выслугу лет.
1.6 Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
3.3. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установленным
статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 года № 6-1832 и настоящим
Положением, не выплачивается в период прохождения государственной службы
Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной
должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а
также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах,
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии
с международными договорами Российской Федерации осуществляется назначение и
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для
федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения
гражданства Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной
службы Российской Федерации или освобождения от указанных должностей выплаты
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с

указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина,
обратившегося с заявлением о ее возобновлении.
1.7 Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
3.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в
соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 года № 6-1832 и
пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное
содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение,
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с
федеральным законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную
доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым
законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или
актами органов местного самоуправления в связи замещением государственной
должности края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной должности
на постоянной основе в другом муниципальном образовании либо в связи с прохождением
государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или
муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей
статьей или одна из указанных выплат по их выбору.
1.8 Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
3.6. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для
установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным статьей 8 Закона
Красноярского края от 26.06.2008 года № 6-1832 и настоящим Положением, лицу,
замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы,
минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в соответствии с
уставом муниципального образования предоставляется право на назначение пенсии за
выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актам
представительного органа муниципального образования для назначения пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим.
1.9 Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
3.11. Уполномоченный орган по назначению и выплате пенсии за выслугу лет на
основании представленных документов:
- рассчитывает и назначает пенсию за выслугу лет (в течение месяца со дня
получения необходимых документов), приостанавливает, возобновляет, прекращает
выплату пенсии за выслугу лет;
- обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет;
- консультирует по вопросам назначения, расчета, перерасчета пенсии за выслугу
лет.
1.10 Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
Уполномоченный орган по назначению и выплате пенсии за выслугу лет
формирует и хранит личное дело, формируемое из документов лица, замещавшего
муниципальную должность, послуживших основанием для определения размера пенсии за
выслугу лет, обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление отчетности о
выплачиваемых средствах.
1.11 Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
4.3. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости назначается
пожизненно, а к пенсии по инвалидности – на период выплаты пенсии по инвалидности.
1.12 Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
4.5. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается уполномоченным органом по
назначению и выплате пенсии за выслугу лет при изменении в общем порядке размера
денежного вознаграждения или размера месячного денежного содержания по

соответствующей должности муниципальной службы или страховой пенсии (с учетом
компенсационных выплат).
При пересчете размера пенсии за выслугу лет размер денежного вознаграждения
или размер месячного денежного содержания, учитываемый при исчислении пенсии за
выслугу лет, индексируется соответственно изменению размеров денежного
вознаграждения или должностных окладов по должностям муниципальной службы,
установленному решением сельского Совета депутатов.
При этом пенсия за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для
изменения денежного вознаграждения (денежного содержания) или страховой пенсии
соответственно.
1.13 Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
6.1. Гражданам, которым до вступления в силу Закона Красноярского края от
26.06.2008 №6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Красноярском крае» установлена ежемесячная доплата к страховой
пенсии, с 01.01.2009 устанавливается пенсия за выслугу лет по замещению
муниципальной должности с подачей гражданами заявления о назначении этой пенсии и
представления недостающих документов в соответствии с подпунктом 3.8 пункта 3
настоящего Положения, подтверждающих право на указанную пенсию. В этом случае
выплата гражданам пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по указанным ранее
основаниям (по имеющемуся муниципальному стажу) прекращается.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу сельсовета Майер И.В.
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Председатель Сухобузимского сельского
Совета депутатов

Глава Сухобузимского сельсовета

______________ С.С. Бекшаев

__________________ И.В. Майер

