Совет городского поселения «Шерловогорское»
РЕШЕНИЕ
28 ноября 2013 г.

№ 128

поселок городского типа Шерловая гора
о внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении за
выслугу лет муниципальных служащих администрации городского
поселения «Шерловогорское», утвержденное решением Совета
городского поселения «Шерловогорское» от 24 ноября 2009 года № 112
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 17.12.2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях Российской Федерации», Федеральным законом от
15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами
Забайкальского края от 29.12.2008 года № 108-ЗЗК «О муниципальной
службе в Забайкальском крае»,
от 27.02.2009 года № 145-ЗЗК «О
пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских
служащих Забайкальского края», статьей 32 Устава городского поселения
«Шерловогорское», Совет городского поселения «Шерловогорское» решил:
1.
Внести изменения в Положение о пенсионном обеспечении за
выслугу лет муниципальных служащих администрации городского
поселения «Шерловогорское», утвержденное решением Совета городского
поселения «Шерловогорское» от 24.11.2009 года № 112.
2.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3.
Настоящее решение разместить на официальном сайте
городского
поселения
«Шерловогорское»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского поселения
«Шерловогорское»

Н.Ю. Чернолихова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета городского
поселения «Шерловогорское»
от 28 ноября 2013 г. № 128

Внести следующие изменения
в Положение о пенсионном
обеспечении за выслугу лет муниципальных служащих администрации
городского поселения «Шерловогорское», утвержденное решением Совета
городского поселения «Шерловогорское» от 24.11.2009 года № 112:
1) статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Размеры пенсии за выслугу лет
1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из
среднемесячного денежного содержания за последние полные 12 месяцев
муниципальной службы, предшествующих, по выбору лица, обратившегося
за установлением пенсии за выслугу лет, дню ее прекращения либо дню
достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию, включая
начисление надбавок за работу в местностях с особыми климатическими
условиями, с учетом стажа муниципальной службы, за вычетом страховой
части трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» на момент вынесения решения о
назначении пенсии за выслугу лет.
При наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет пенсия за
выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов от среднемесячного
денежного содержания за стаж муниципальной службы. За каждый полный
год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента от среднемесячного денежного содержания за
стаж муниципальной службы. При этом размер пенсии за выслугу лет за стаж
муниципальной службы не может превышать 75 процентов от
среднемесячного денежного содержания.
В целях сохранения размера пенсии за выслугу лет граждане,
выехавшие на постоянное место жительства за пределы муниципального
района «Борзинский район», должны представлять в администрацию
городского поселения «Шерловогорское» справку с места жительства по
состоянию на 1 января и 1 июля текущего года»;
2) статью 8 изложить в новой редакции:

3
«Статья 8. Назначение, перерасчет и выплата пенсии за выслугу
лет
1. Назначение пенсии за выслугу лет производятся по заявлению
гражданина.
При этом обращение за назначением пенсии за выслугу лет, может
осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию - без
ограничения каким-либо сроком.
2. Назначение пенсии за выслугу лет производится руководителем
органа местного самоуправления.
3. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором
гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на
нее.
4. Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по старости
пожизненно, к пенсии по инвалидности - на срок назначения указанной
пенсии.
5. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением
правил, предусмотренных настоящим Положением, при индексации или
повышении в централизованном порядке денежного содержания по
соответствующей должности муниципальной службы.
6. Перерасчет размера, выплата пенсии за выслугу лет производятся
уполномоченным органом местного самоуправления.
7. Правила обращения за назначением пенсии за выслугу лет, порядок
рассмотрения заявления о ее назначении, правила определения размера и
выплаты пенсии за выслугу лет, приостановления и возобновления ее
выплаты, а также ее перерасчета устанавливаются в порядке, определяемом
органом местного самоуправления»;
3) Статью 9 изложить в новой редакции:
«Статья 9. Приостановление и возобновление выплаты пенсии
за выслугу лет
1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается гражданам в
период замещения ими должностей в органах государственной власти, иных
государственных органах и органах местного самоуправления с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем назначения на данные должности.
2. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет указанным в части
1 настоящей статьи гражданам в случае освобождения их от занимаемой
должности осуществляется без пересчета стажа на прежних условиях по
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заявлению лица с 1-го числа месяца, следующего за месяцем освобождения
от занимаемой должности»;
4) абзацы 6, 7, 8, 9 в статье 10 изъять;
5)

Дополнить Статьей 10:

«Статья 10. Разрешение вопросов, не урегулированных
настоящим Положением
Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет,
не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке,
предусмотренном федеральными законами и законами Забайкальского края»;
6)

Дополнить статьей 11:

«Статья 11. Переходные положения
1. Доплаты к пенсии, назначенные гражданам, уволенным с
муниципальной
службы
администрации
городского
поселения
«Шерловогорское», приравниваются к пенсиям за выслугу лет,
установленным в соответствии с настоящим Положением.
Указанные доплаты к пенсии, а также пенсии за выслугу лет,
назначенные
гражданам,
уволенным
с
муниципальной
службы
администрации городского поселения «Шерловогорское», пересчитываются
по нормам, предусмотренным настоящим Положением, без подачи ими
заявлений и представления документов, подтверждающих право на
указанную пенсию.
2. В случае, если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет
(доплаты к пенсии) превышает размер пенсии за выслугу лет, пересчитанный
в соответствии с настоящим Положением, то пенсия за выслугу лет
выплачивается в прежнем более высоком размере».

