проект

СОВЕТ БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
__.__. 2017 года

№

О внесении изменений в приложение к решению Совета Большепесчанского
сельского поселения Называевского муниципального района от 22.02.2011 г.
№ 21 «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и
перерасчета пенсии
за выслугу лет в Большепесчанском сельском поселении Называевского
муниципального района»
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным
категориям граждан», Совет Называевского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета Большепесчанского
сельского поселения Называевского муниципального района от 22.02.2011г.
№ 21 «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и
перерасчета пенсии за выслугу лет в Большепесчанском сельского поселения
Называевского муниципального района» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящим
Положением определяется порядок установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы
(далее – муниципальные служащие), получавшим денежное
вознаграждение за счет бюджета сельского поселения»;
1.2. в пункте 2:
а) в абзаце 1 слова «не менее 15 лет и» заменить словами «,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению № 2 к
настоящему Положению, и при»;

б) абзац 2 изложить в следующей редакции: «Лица, замещавшие
должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной
службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году определяется согласно приложению № 2 к
настоящему Положению и увольнение с муниципальной службы произошло
по следующим основаниям:
- в случае истечения срока действия срочного трудового договора лица.
замещавшего должность муниципальной службы, учрежденную для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего
муниципальную должность;
- отказ муниципального служащего от перевода на иную должность
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же
органе местного самоуправления;
- отказ муниципального служащего от перевода в другую местность
вместе с органом местного самоуправления;
- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- сокращения должностей муниципальной службы в органе местного
самоуправления или упразднения органа местного самоуправления;
- восстановлением на службе муниципального служащего, ранее
замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;
- наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих
продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных
действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и
других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано
чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа
государственной власти Омской области;
- признанием муниципального служащего полностью неспособным к
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- признанием муниципального служащего недееспособным или
ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу,
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее
одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения
таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.»;
б) абзац 4 изложить в следующей редакции: ««Пенсия за выслугу лет
устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», и выплачивается ежемесячно при наличии стажа
муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению № 2 к настоящему Положению»;
1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Муниципальным
служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа
муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению № 2 к настоящему Положению, в размере 45
процентов денежного содержания муниципального служащего за вычетом
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях.»;
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного
содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа сверх
указанного стажа. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может
превышать 75 процентов денежного содержания муниципального
служащего, определенного в соответствии с пунктом 4 настоящего
Положения.»;
При установлении пенсии за выслугу лет денежное содержание
муниципального
служащего
определяется
с
учетом
районного
коэффициента.»;
1.4. в пункте 4:
а) в абзаце 1 слова «на трудовую пенсию по старости» заменить словами
«на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О
страховых пенсиях».»;
б) абзац 5 изложить в следующей редакции: «Правила определения
денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу
лет
лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы,
устанавливаются постановлением Администрации сельского поселения.»;
в) абзац 6 исключить;
1.5. пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. При определении
размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или
наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с
валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17
декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",
размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости
и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости
впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее,
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной

пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе
досрочно) страховой пенсии по старости.»;
1.6. пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Размер пенсии за
выслугу лет не может ниже фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости, установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона «О
страховых пенсиях.»;
1.7. пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Выплата пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы,
приостанавливается при замещении ими государственной должности
Российской Федерации, должности государственной службы Российской
Федерации, государственной должности субъектов Российской Федерации
(за исключением осуществления депутатской деятельности без отрыва от
основной деятельности), муниципальной должности, замещаемой на
постоянной основе, должности муниципальной службы. Возобновление
выплаты пенсии за выслугу лет указанным лицам осуществляется после
прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления
ее выплаты.»;
1.8. пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Размер пенсии за
выслугу лет пересчитывается в случае увеличения (индексации)
должностных окладов по должностям муниципальной службы в
соответствии с решением Совета Называевского муниципального района о
должностном окладе по младшей должности муниципальной службы
Называевского муниципального района «специалист» с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
В случае индексации (дополнительного увеличения) размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии, а также перерасчета
(корректировки) размера страховой пенсии в соответствии с частями 2, 10
статьи 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается.»;
1.9. пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Пенсия за выслугу
лет устанавливается пожизненно к пенсии, назначенной в соответствии с
федеральным законом.
В случае если лицам, замещавшим должности муниципальной службы,
назначено более одной пенсии, то при определении размера пенсии за
выслугу лет учитывается сумма всех пенсий.»;
1.10. в пункте 13:
а) абзац 4 изложить в следующей редакции: «- справка территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере назначенной
пенсии с указанием правового основания её назначения;»;
б) дополнить абзацем 7 следующего содержания: «- копия паспорта и
копия договора банковского счета или иного документа, содержащего
реквизиты банковского счета.»;
1.11. пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. Пенсия за выслугу
лет устанавливается со дня подачи заявления в Администрацию сельского
поселения, но не ранее дня назначения пенсии в соответствии с федеральным

законом и дня, следующего за днем освобождения от муниципальной
должности, должности муниципальной службы.».
2. Сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
Положением о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет в Большепесчанском сельском поселении Называевского
муниципального
района»,
утвержденным
решением
Совета
Большепесчанского сельского поселения Называевского муниципального
района от 22.02.2011 г. № 21, без учета изменений, внесенных Федеральным
законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7
Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» за следующими
категориями граждан:
- лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности
муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20
лет;
- лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности
муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного
стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
3. Действие настоящего решения распространяются на правоотношения
возникшие с 1 января 2017 года.
4. Обнародовать настоящее Решение в соответствии с Уставом
Большепесчанского сельского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Большепесчанского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава

Приложение № 2
к Положению о порядке
установления, выплаты

и перерасчета пенсии
за выслугу лет в _______ селького поселенияНазываевского
муниципального района»

СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

