
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26 июля 2018 года                        с. Сухобузимское                                    № 38-5/143 
 

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», статьями 26,29 Федерального закона от 
28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 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 В абзаце 2 пункта 5.3 Положения исключить слова «и (или) выезде на 
постоянное место жительства за пределы Российской Федерации в письменной 
форме»; 

1.2 Пункт 5.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.4 Удержания из страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой 

пенсии производятся на основании: 
1) исполнительных документов; 
2) решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о 

взыскании сумм страховых пенсий, фиксированных выплат к страховым пенсиям 
(с учетом повышений фиксированных выплат к страховым пенсиям), излишне 
выплаченных пенсионеру в связи с нарушением положений части 5 статьи 26  
Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

3) решений судов о взыскании сумм страховых пенсий, фиксированных 
выплат к страховым пенсиям (с учетом повышений фиксированных выплат к 
страховым пенсиям) вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, 
установленных в судебном порядке. 

Удержание производится в размере, исчисляемом из размера 
установленной страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии). 

Удержано может быть не более 50 процентов, а в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях не более 70 
процентов страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии). Удержания на 
основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
производятся в размере, не превышающем 20 процентов страховой пенсии, 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии). 

В случае прекращения выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии до полного погашения задолженности по излишне 
выплаченным суммам указанной пенсии или выплаты, удерживаемым на 
основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 
оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке». 

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 
 
______________ С.С. Бекшаев 

Глава Сухобузимского сельсовета 
 
 

__________________  И.В. Майер 
 


