
jюг

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Собрание депутатов Нижнекаменского сельсовета

Алтайского района Алтайского края
РЕШЕНИЕ

21.11.2016 года № 29

О доплате к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы.I

Руководствуясь Законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Алтайского края № 134-3C от 7
декабря 2007 года «О муниципальной службе в Алтайском крае», в соответствии со статьей 14
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 года №
173-ФЗ, Уставом муниципального образования Нижнекаменский сельсовет. Собрание депутатов
Нижнекаменского сельсовета РЕШИЛО:

I'

Внести изменение в п.п. 1.1. и п.8 "Положения о доплате к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы".

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

1.
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Глава Нижнекаменского сельсовета В. М. Демин
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ПОЛОЖЕНИЕ
о доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим

должности муниципальной службы

1. На муниципальных служащих Нижнекаменского сельсовета в области пенсионного
обеспечения в полном объеме распространяются права государственных гражданских служащих,
установленные Федеральными законами и законами Алтайского края.

Главе администрации Нижнекаменского сельсовета, замещавшему должность не менее одного
срока полномочий, пенсия за выслугу лет устанавливается за счет средств местного бюджета в
размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания по замещавшейся должности
размера трудовой пенсии по старости состоящей из страховой части трудовой пенсии по старости
и накопительной части трудовой пенсии по старости. При этом размер страховой части трудовой
пенсии по старости определяется с учетом фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости.
2.3а каждый полный год стажа работы в соответствующей должности свыше одного срока
полномочий размер пенсии за выслугу лет увеличивается на один процент среднемесячного
денежного содержания, при этом общая сумма указанных частей пенсии по старости
(инвалидности) и пенсии за выслугу лет не может превышать 55 процентов среднемесячного
денежного содержания.
3. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за
выслугу лет лицам, замещавшим должность главы администрации Нижнекаменского сельсовета
не должен превышать 0,76 предельного денежного вознаграждения главы сельсовета
4. Лицам, замещавшим иные должности муниципальной службы не менее 15 лет, устанавливается
пенсия за выслугу лет за счет средств местного бюджета при увольнении с муниципальной
службы по следующим основаниям:
1) ликвидация органов местного самоуправления, а также сокращение численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления.
2) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие
состояния здоровья, препятствующее продолжению муниципальной службы.
3) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта).
4) достижение предельного возраста, установленного действующим законодательством для
замещения должности муниципальной службы.
5) увольнение по собственному желанию.
5. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной
службы не менее 1 5 лет составляет от 45% до 75% среднемесячного денежного содержания
муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости
(инвалидности) и в зависимости от замещаемой должности соответствующей Реестру должностей
муниципальной службы Нижнекаменского сельсовета.
6. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого лицу, замещавшему
должность муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3
должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы (с учетом районного
коэффициента).
7. Пенсия за выслугу лет подлежит увеличению (перерасчету, индексации) в связи с повышением
денежного содержания по замещавшейся гражданином должности муниципалыюй’Службы.
8. Пенсия за выслугу лет не может быть ниже установленного законодательством Российской
Федерации размера трудовой пенсии по старости состоящей из страховой части трудовой пенсии
по старости и накопительной части трудовой пенсии по старости. При этом размер страховой
части трудовой пенсии по старости определяется с учетом фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по старостй?
9. Пенсия за выслугу лет выплачивается неработающим пенсионерам.
10. Выплата доплаты пенсии за выслугу лет производится органами социальной защиты
населения.
1 1 . Доплата к пенсии за выслугу лет назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня
возникновения права на нее. Днем обращения считать день подачи
необходимыми документами.
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чIII 1 2. Доплата к пенсии производится за текущий месяц.

1 3. В случае лишения свободы лица, получающего доплату к пенсии за выслугу лег, по
[ вступившему в силу приговору суда, выплата доплаты к пенсии прекращается.
1 14. Абзац 1 статьи 4 Положения не распространяется на муниципальных служащих, оформивших

W доплату к пенсии за выслугу лет до принятия настоящего Положения.

||

И

к

Г

III

<-

1

г 4

* »

И.

*
9

!


