РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район»

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за
выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский район»

В соответствии со статьей 14 Закона Удмуртской Республики 20 марта 2008 года №
10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», и руководствуясь статьей 36
Устава муниципального образования «Сарапульский район» Совет депутатов
муниципального образования «Сарапульский район» р е ш а е т:
1.
Утвердить прилагаемое
Положение о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих за выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский
район» в новой редакции.
2.
Признать утратившими силу:
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 25
сентября 2008 года № 179/12 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих за выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский
район»;
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 28
мая 2009 года № 249/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район » от 25 сентября 2008 года № 179/12
«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за
выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский район»;
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 4
марта 2010 года № 322/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район » от 25 сентября 2008 года № 179/12
«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за
выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский район»;
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» 06
сентября 2011 года № 422/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район » от 25 сентября 2008 года № 179/12
«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за
выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский район»;
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 30
ноября 2011 года № 456/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район » от 25 сентября 2008 года № 179/12
«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за
выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский район»;
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 9
февраля 2012 года № 30/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район » от 25 сентября 2008 года № 179/12

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за
выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский район»;
- Решение Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район» от 30
октября 2014 года № 242/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район » от 25 сентября 2008 года № 179/12
«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за
выслугу лет в муниципальном образовании «Сарапульский район»;
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2015 года
4.
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Сарапульского
района в сети Интернет http://sarapulrayon.udmurt.ru и в газете «Красное Прикамье».

Глава муниципального образования
«Сарапульский район»

с. Сигаево
28 мая 2015 г.
№ 300/9

И.В. Асабин

Утверждено
Решением Совета депутатов
МО «Сарапульский район»
от 28 мая 2015 г. № 300/9
Положение
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет
в муниципальном образовании «Сарапульский район»
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральным законом "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом
Удмуртской Республики «О муниципальной службе в Удмуртской Республики»
основания возникновения права муниципальных служащих на пенсию за выслугу лет и
порядок ее назначения.
Статья 1. Основные понятия используемые в Положении.
В целях настоящего Положения устанавливаются основные понятия:
1) пенсия за выслугу лет - ежемесячная муниципальная денежная выплата, право
на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами,
установленными настоящим Положением, предоставляемая гражданам в целях
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной
службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую
пенсию по старости (инвалидности);
2) муниципальные служащие - граждане, замещавшие должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Сарапульский
район»;
3) стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов
осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при
определении права на пенсию муниципальным служащим и при исчислении размера этой
пенсии;
4) должностной оклад - месячный оклад муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, устанавливаемый
муниципальными нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;
5) установление пенсии за выслугу лет - назначение пенсии за выслугу лет,
перерасчет ее размера.
Статья 2. Право на пенсию за выслугу лет.
1. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие органов
местного самоуправления при соблюдении условий, предусмотренных настоящим
Положением для назначения пенсии за выслугу лет.
2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной пенсии в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О
накопительной пенсии".
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых
пенсиях"), а также к пенсии, назначенной в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации".
Статья 3. Условия назначения пенсии за выслугу лет

1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих за выслугу лет
осуществляется в виде выплаты пенсии за выслугу лет. Пенсия за выслугу лет ежемесячная государственная денежная выплата, порядок и условия получения которой
определяются решением представительного органа муниципального образования в
соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим Законом,
предоставляемая гражданам в целях компенсации им заработка (дохода) при достижении
установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости
(инвалидности).
2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее
15 лет и замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами 1-3, 7-9 части 1 статьи 77, пунктами 1-3 части 1
статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации" (с учетом положений, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей
статьи).
3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока
действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного
срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должности "главы
Администрации муниципального района", а также должность, установленную для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего
муниципальную должность, 3 и 7 части 1 статьи 77, пунктом 3 части 1 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального
закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", имеют право на пенсию за
выслугу лет, если на день освобождения от должности они имели право на страховую
пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
4. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктом 2 (в случае истечения срока действия срочного
трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий
муниципального служащего, замещавшего должности "главы Администрации
муниципального района", а также должность, установленную для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 8
и 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 и 2 части 1 статьи 81 и пунктами 2, 5 и 7 части 1 статьи
83 Трудового кодекса Российской Федерации, 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.
4.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не
менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы до приобретения права на страховую
пенсию по старости (инвалидности) по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют право на пенсию за выслугу
лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной
службы в Удмуртской Республике не менее 7 лет. В период не менее 7 лет замещения
должностей муниципальной службы в Удмуртской Республике учитываются также
периоды замещения государственных должностей Удмуртской Республики, должностей
государственной гражданской службы Удмуртской Республики (государственных
должностей государственной службы Удмуртской Республики), муниципальных
должностей в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике,
муниципальных должностей муниципальной службы в Удмуртской Республике, если

муниципальный служащий замещал должности муниципальной службы не менее 12
полных месяцев перед увольнением.
5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения государственной
должности Российской Федерации, государственной должности Удмуртской Республики,
государственной должности иного субъекта Российской Федерации, должности
федеральной гражданской службы, должности гражданской службы субъекта Российской
Федерации, должности муниципальной службы и выборной муниципальной должности,
замещаемой на профессиональной постоянной основе, 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 осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в
порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
гражданских служащих.
Статья 4. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет
Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет, включая
организацию их доставки, установленных в соответствии с настоящим Положением,
производится за счет средств бюджета муниципального образования «Сарапульский
район».
Статья 5. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
1.
Муниципальному служащему назначается пенсия за выслугу лет при
наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов от 2,8 его
должностного оклада с учетом районного коэффициента 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". За каждый полный год стажа
муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента
от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента. 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 от 2,8 его должностного оклада с
учетом районного коэффициента.
2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
частью 7 настоящей статьи, 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 "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.
3. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может быть менее
2000 (двух тысяч) рублей.
Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего
устанавливается с учетом минимального размера пенсии за выслугу лет государственного
гражданского служащего Удмуртской Республики.
Статья 6. Стаж муниципальной службы.

Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет,
исчисляется на основании статьи 25 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации" и части 1 статьи 12 Закона Удмуртской Республики «О
муниципальной службе в Удмуртской Республике».
Муниципальные служащие имеют право на одновременное получение пенсии за
выслугу лет, предусмотренной настоящим Положением, и доли страховой пенсии по
старости, устанавливаемой к указанной пенсии за выслугу лет в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях".
Статья 7. Установление пенсии за выслугу лет.
1.
Установление пенсии за выслугу лет производится по заявлению
гражданина. Обращение за установлением пенсии за выслугу лет может осуществляться в
любое время после возникновения права на ее установление без ограничения каким-либо
сроком.
2.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет может производиться с
применением положений части 5 статьи 3 Положения в случае последующего после
назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной
службы в связи с замещением государственной должности Российской Федерации,
государственной должности Удмуртской Республики, государственной должности иного
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной
основе, должности государственной гражданской службы Российской Федерации или
должности муниципальной службы и (или) замещения должности муниципальной службы
не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом.
3.
Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в
соответствии с настоящей статьей, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную
доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за
счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты, кроме
пожизненного ежемесячного вознаграждения гражданам, удостоенным почетного звания
Удмуртской
Республики
"Почетный
гражданин
Удмуртской
Республики"),
устанавливаемую в соответствии с законодательством Удмуртской Республики или
законодательством иных субъектов Российской Федерации, либо актами органов местного
самоуправления в связи с замещением государственных должностей Удмуртской
Республики, государственных должностей иных субъектов Российской Федерации или
муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской
службы Удмуртской Республики, государственной гражданской службы иных субъектов
Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в
соответствии с настоящей статьей или одна из иных указанных выплат по их выбору.
Статья 8. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и организации
доставки пенсии за выслугу лет муниципального служащего
1. Перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет,
правила обращения за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и
перерасчета размера пенсии за выслугу лет, выплаты пенсии за выслугу лет, ведения
пенсионной документации устанавливаются решением Совета депутатов муниципального
образования «Сарапульский район» с учетом порядка назначения, перерасчета размера и
выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Удмуртской
Республики.

2. Пенсия за выслугу лет муниципального служащего индексируется (повышается)
при увеличении должностного оклада муниципальных служащих на индекс его
увеличения в порядке, определяемом муниципальным правовым актом в соответствии с
порядком индексации (повышения) пенсии за выслугу лет государственного гражданского
служащего Удмуртской Республики.
3. Выплата пенсии за выслугу лет, в том числе в период нахождения пенсионера в
государственном стационарном учреждении социального обслуживания, ее доставка и
удержания из нее производятся в порядке, предусмотренном для выплаты, доставки и
удержания из пенсии, назначаемой в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях".
4. Исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики,
осуществляющий пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих
Удмуртской Республики, вправе проверять соответствие размера пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих максимальному размеру пенсии за выслугу лет,
определенному Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской
Федерации".
Статья 9. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается с
1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня
возникновения права на нее.
2. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной к
страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно.
3. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности,
назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности.
4. Гражданам из числа муниципальных служащих, у которых выплата пенсии за
выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по
инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости по заявлению гражданина
производится восстановление пенсии за выслугу лет с 1-го числа месяца, в котором
гражданин обратился за восстановлением, но не ранее чем со дня установления страховой
пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не
пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке,
предусмотренном статьей 5 настоящего Закона, с учетом размера установленной
страховой пенсии по старости. По заявлению указанных граждан пенсия за выслугу лет
им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Удмурт Элькунысь "Сарапул ёрос"
муниципал кылдытэтысь Кенеш
Совет депутатов муниципального образования
"Сарапульский район"
Аппарат Главы муниципального образования,
Совета депутатов и Администрации
муниципального образования «Сарапульский
район» (Объединенный Аппарат)
Лермонтова ул., д. 30, с. Сигаево,
Сарапульский район, УР, 427990
тел./факс (34147) 24-810
E-mail: saadmin@udmnet.ru

В Совет депутатов МО
«Сарапульский район»

__________________№______________
На № ______________ от ________________
О проекте решения Совета депутатов

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов
В соответствии с частью 2 статьи 39 Устава муниципального образования
«Сарапульский район» в Совет депутатов МО «Сарапульский район» вносится для
рассмотрения проект «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении
муниципальных служащих за выслугу лет в муниципальном образовании
«Сарапульский район».
Проект разработан на основании действующих нормативно-правовых актов
Удмуртской Республики о пенсионном обеспечении государственных гражданских
служащих Удмуртской Республики и Закона Удмуртской Республики от 20 марта 2008
года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республики»
Проектом предусматривается новая редакция Положения о пенсионном
обеспечении муниципальных служащих за выслугу лет в муниципальном образовании
«Сарапульский район», признаются утратившим силу ряд решений Совета депутатов,
по порядок пенсионного обеспечения муниципальных служащих будет установлен
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.
Приложение: проект Решения Совета депутатов…, на 7-и листа, в 1-м экз.

Руководитель Аппарата
С.Ю. Бутромеев

