Муниципальное образование городской округ «Охинский»

СОБРАНИЕ
2013-2018

РЕШЕНИЕ
№ 5.41-5 от 29 декабря 2016 г.

г. Оха

О внесении изменений в Положение
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности,
и муниципальных служащих в
муниципальном образовании городской округ «Охинский»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Законом
Сахалинской области от 14 декабря 2016 года N 111-ЗО «О внесении изменений в
Закон Сахалинской области «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
государственные должности Сахалинской области, и государственных гражданских
служащих Сахалинской области», Законом Сахалинской области от 28 июня 2010 года
№ 55-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности
Сахалинской области, и государственных гражданских служащих Сахалинской
области», на основании ст. 32 Устава муниципального образования городской округ
«Охинский»
Собрание РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности, и муниципальных служащих в муниципальном образовании городской
округ «Охинский», утвержденное решением Собрания городского округа
«Охинский» от 16 декабря 2010 года № 4.15-2 следующие изменения и дополнения:
1.1 в статье 3:
а) часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы
муниципальным служащим для исполнения обязанностей по замещаемой должности
муниципальной службы - в порядке, определяемом правовым актом муниципального
образования городской округ «Охинский». Периоды работы в указанных должностях в
совокупности не должны превышать пять лет»;
б) абзац первый части 2 дополнить словами «на день увольнения с муниципальной
службы»;
в) части 3 и 4 признать утратившими силу;
1.2 в статье 5 после слов «Финансовое обеспечение расходов на выплату» дополнить
словами «, доставку и пересылку»;
1.3 в статье 7:
а) в абзаце первом части 1 слова «не менее 15 лет и» заменить словами
« минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при»;
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к государственной пенсии)
в соответствии с настоящим Положением сохраняется без учета изменений, внесенных
Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» за лицами:
1) проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за
выслугу лет (ежемесячную доплату к государственной пенсии), устанавливаемую в
соответствии с настоящим Положением в связи с прохождением указанной службы, и
уволенными со службы до 1 января 2017 года;
2) 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 (ежемесячной доплаты к государственной пенсии) не
менее 20 лет;
3) 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 «О страховых пенсиях».»;
1.4 в статье 9:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,»;
в абзаце втором слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх указанного в абзаце
первом настоящей части стажа»;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,»;
в абзаце втором слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх указанного в абзаце
первом настоящей части стажа».
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«Лицам, указанным в части 4 статьи 7 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет
(ежемесячная доплата к государственной пенсии) назначается в соответствии с
настоящей статьей (в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года).».
1.5 в статье 10:
а) в части 3:
пункт 4) - исключить;
пункт 5) считать пунктом 4);
пункт 6) считать пунктом 5).
1.6 в статье 11:
а) часть 2 - исключить;
б) часть 3 считать частью 2;
в) часть 4 считать частью 3;
г) в части 3 слова «изменении размера пенсии, выплачиваемой из средств
федерального бюджета» - исключить;
д) часть 5 считать частью 4;
е) в части 4 слова «частями 2-4» заменить на слова «частями 2-3»;
ж) часть 6 считать частью 5.
1.7 в статье 14:
а) в части 2 :
пункты 3) и 4) - исключить;
пункт 5) считать пунктом 3);
в пункте 3) после слов «приостановления» добавить слова «(прекращения)».
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в) в части 3:
пункт 3) - исключить;
пункт 4) считать пунктом 3);
в пункте 3) после слов «возобновления» добавить слова «(восстановления)».
1.8 в приложении 1 бланка заявления:
а) добавить абзац 5 следующего содержания:
«Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении и
прилагаемых документах.»
1.9 в приложении 4 бланка представления:
а) в абзаце 5:
пункт 4) - исключить;
пункт 5) считать пунктом 4);
пункт 6) считать пунктом 5).
2.0 в приложении 5 бланка уведомления:
а) после первого абзаца добавить абзац следующего содержания:
«Среднемесячное денежное содержание, из которого исчислен размер пенсии за
выслугу лет / ежемесячной доплаты к государственной пенсии (ненужное зачеркнуть)
составляет ________ рублей ________ копеек.»
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на
официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания
Е.Н. Переверзева.

Председатель Собрания
муниципального образования
городской округ «Охинский»

Глава
муниципального образования
городской округ «Охинский»

Е.Н. Переверзев

А.М. Шкрабалюк

