МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЕЛЕЗНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2019 года

№ 165

О внесении изменений и дополнений в Положение
о порядке назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и доплаты
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности, в муниципальном образовании
«Селезневское сельское поселение» Выборгского
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 446-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400ФЗ «О страховых пенсиях», уставом муниципального образования, совет депутатов
Р Е Ш И Л :
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности, в муниципальном образовании «Селезневское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области», утвержденное решением совета депутатов
от 28 июля 2011 года № 86, следующие изменения и дополнения:
1) в наименовании слова «муниципальным служащим» заменить словами «лицам,
замещавшим должности муниципальной службы»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 11
марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области», областным законом от 25 ноября 2002 года № 52-оз «О доплате
к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской области
категории "А", государственные должности Ленинградской области и высшие должности
в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории
Ленинградской области», областным законом от 8 июня 2010 года № 26-оз «Об
исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и
муниципальной службы в Ленинградской области», областным законом от 5 июля 2010
года № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим
государственные должности государственной службы Ленинградской области и
должности
государственной
гражданской
службы
Ленинградской
области»,

постановлением Губернатора Ленинградской области Постановление
Губернатора
Ленинградской области от 24.08.2017 N 57-пг «О порядке установления (назначения) и
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
Ленинградской области и высшие должности в органах государственной власти и
управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области, и пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы
Ленинградской области и должности государственной гражданской службы
Ленинградской области» и определяет порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и ежемесячной
доплаты к назначенной страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности, в муниципальном образовании «Селезневское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области».
3) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право на установление ежемесячной доплаты к назначенной страховой пенсии
по старости (инвалидности) (далее - доплата к пенсии) имеют лица, замещавшие на
постоянной основе не менее одного года выборные муниципальные должности,
муниципальные должности в муниципальном образовании «Селезневское сельское
поселение» Выборгского района Ленинградской области (далее – муниципальные
должности) и освобожденные от замещаемых муниципальных должностей в связи с
прекращением полномочий (в том числе досрочно, за исключением случаев прекращения
полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации») и в этот период достигших пенсионного
возраста или потерявших трудоспособность, если освобождение от замещаемой
муниципальной должности имело место не ранее 16 августа 1995 года»;
4) в части 2 статьи 1:
а) в абзаце первом: слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего (в
случае если заявление муниципального служащего о расторжении трудового договора и
об увольнении с муниципальной службы по собственной инициативе обусловлено
выходом на страховую пенсию либо при условии достижения им возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, определенного частью 1 статьи 8 или статьями 30 - 32
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и
наличии стажа муниципальной службы, предусмотренного частью 2 статьи 1 настоящего
положения, непосредственно на день увольнения с муниципальной службы;»;
5) в статье 2:
а) во втором абзаце части 1 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
б) в третьем абзаце части 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии устанавливаются и выплачиваются со
дня подачи заявления, но не ранее дня назначения страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо пенсии, досрочно
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», (далее - страховая пенсия) и
дня увольнения с муниципальной должности или должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления.»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии устанавливаются на период:

1) выплаты страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
2) выплаты трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», либо пенсии, досрочно назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации»;
3) выплаты пенсии, назначенной в соответствии с пенсионным законодательством,
действовавшим в период до 31 декабря 2001 года.»;
6) в статье 3:
а) в абзаце первом части 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
б) в абзаце четвертом части 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
7) в пункте «г» части 2 статьи 4 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
8) в статье 5:
а) в абзаце первом части 1 после слов «администрации муниципального образования
«Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области»
дополнить словами «(далее – администрация)»;
б) в пункте «в» части 1 слова «трудовую», «трудовой» заменить соответственно
словами «страховую», «страховой»;
в) в части 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
г) часть 4 исключить;
д) в абзаце первом части 5 слова «Комитет социальной защиты населения» заменить
словами «Отдел бюджетной политики и учета администрации»;
е) в части 6 слова «комитетом социальной защиты населения» заменить словом
«администрацией»;
9) в статье 6:
а) в абзаце первом части 1 слова «комитет социальной защиты населения» заменить
словом «администрация»;
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии
производятся администрацией на основании заявки отдела бюджетной политики и учета
администрации в пределах, предусмотренных бюджетом муниципального образования
«Селезневское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области
средств.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии производятся путем
перечисления денежных средств по заявлению получателя на его расчетный счет,
открытый в кредитных организациях Российской Федерации.»;
г) абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«Перерасчет (индексацию) производит отдел бюджетной политики и учета
администрации на основании распоряжения администрации.»;
10) в статье 7:
а) в пункте 2 части 2 слово «трудовая» заменить на «страховая»;
б) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет или доплату к пенсии,
выплата пенсии за выслугу лет или выплата доплаты к пенсии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя (на
основании свидетельства о смерти), на основании распоряжения администрации»;
11) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Лица, получающие пенсию за выслугу лет или доплату к пенсии, обязаны в
пятидневный срок сообщить в администрацию о возникновении обстоятельств, влекущих
изменение, приостановление или прекращение выплаты.»;
12) в статье 9:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В случае возникновения обстоятельств, требующих разбирательства и
дополнительной информации, выплата пенсии за выслугу лет и выплата доплаты к пенсии
может приостанавливаться не более чем на три месяца, до получения необходимой
информации и возобновляться с даты приостановления на основании распоряжения
администрации»;
б) в части 3 статьи 9 слово «трудовых» заменить словом «страховых»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В обязанности администрации входит организация личного приема и
рассмотрение писем и заявлений по вопросам, связанным с расчетом, выплатой и
перерасчетом размера пенсии за выслугу лет и размера доплаты к пенсии.»;
13) в Приложении 1:
а) в абзаце 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
б) в абзацах 4 и 5 слова «трудовой» заменить словами «страховой»;
в) в пункте 3 абзаца 7 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
14) в Приложении 2:
а) в абзаце 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
б) в абзаце 3 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
в) в абзацах 5, 6 и 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
г) в пункте 3 абзаца 8 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
15) в подстрочных пояснениях к абзацу 1 в Приложении 5 слово «трудовой»
заменить словом «страховой».
16) в Приложении 6:
а) под таблицей «Начальник отдела кадров» заменить на «Специалист»
а) в абзаце 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Выборг» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава муниципального образования

С.И. Нечунаев

