ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВОСЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ № 120
от 27 апреля 2017 года
г. Дегтярск
О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Дегтярск от 28.09.2006
№ 221 «Об утверждении Положения
о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной
службы в городском округе Дегтярск»
(в редакции Решений Думы городского
округа Дегтярск от 29.05.2008 № 44,
от 26.01.2012 № 557, от 25.09.2014 №416)

В целях приведения Положения о назначении и выплате пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в городском округе Дегтярск, утвержденное Решением
Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 221 (с изменениями
внесенными Решением Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2008 № 44,
от 26.01.2012 № 557, от 25.09.2014 № 416) в соответствии с Федеральным
законом от 23 мая 2016 года № 143-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного
возраста отдельным категориям граждан», Законом Свердловской области от 9
декабря 2016 года № 123-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие
с федеральными законами», Законом Свердловской области от 9 декабря 2016
года № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц,
замещающих государственные должности», Законом Свердловской области от
26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий
депутата представительного органа муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
органа местного самоуправления в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь
Уставом городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск
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РЕШИЛА:
1. Преамбулу Решения Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 №
221 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в городском округе Дегтярск» (в редакции Решений
Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2008 № 44, от 26.01.2012 № 557, от
25.09.2014 № 416, изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", от 15 декабря 2001года
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законами
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ "Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области", от 29 октября
2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях муниципальной службы на территории
Свердловской области" от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ "О гарантиях
осуществления
полномочий
депутата
представительного
органа
муниципального
образования,
члена
выборного
органа
местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области", от 09 декабря 2016 № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования
статуса лиц, замещавших государственные должности», Уставом городского
округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск решила:»;
2. Внести в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в городском округе Дегтярск, утвержденное Решением Думы
городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 221 (в редакции Решений Думы
городского округа Дегтярск от 29.05.2008 № 44, от 26.01.2012 № 557, от
25.09.2014 № 416, следующие изменения:
2.1 по всему тексту слова «трудовой пенсии» заменить словами
«страховой пенсии»;
2.2 подпункт 1 пункта 2 главы 2 изложить в следующей редакции:
«замещавшим муниципальные должности Главы городского округа Дегтярск,
депутата Думы городского округа Дегтярск, осуществляющим полномочия на
постоянной основе не менее пяти лет и достигшим пенсионного возраста или
потерявшим трудоспособность в период осуществления полномочий по одной
из этих должностей (за исключением случая, если указанные полномочия
прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным с
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при
прекращении полномочий по которым в соответствии с Федеральным законом
гражданам, замещавшим указанные должности, не могут предоставляться
дополнительные гарантии в связи с прекращением полномочий);
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2.3 пункт 7 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего
Положения, устанавливается в следующих размерах:
1) при замещении должности Главы городского округа Дегтярск,
депутата Думы городского округа Дегтярск от пяти до семи лет включительно в размере 135 процентов ежемесячного должностного оклада;
2) при замещении должности Главы городского округа Дегтярск,
депутата Думы городского округа Дегтярск свыше семи - в размере 155
процентов ежемесячного должностного оклада;
2.4 подпункт 1 пункта 8 главы 2 признать утратившим силу;
2.5 подпункт 2 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2) при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно Приложению № 5 к настоящему
Положению, и не более 20 лет – в размере 65 процентов должностного оклада
по соответствующей должности муниципальной службы»;
2.6 в подпунктах 3 и 4 пункта 8 главы 2 слова «муниципальной
должности» заменить словами «должности муниципальной службы»;
2.7 пункт 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Стаж муниципальной службы определяется в соответствии с
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" и Областным законом от 21 января 1997 года
№ 5-ОЗ "О стаже государственной гражданской службы Свердловской области
и стаже муниципальной службы в Свердловской области". Стаж
муниципальной службы считается свыше стажа муниципальной службы,
указанного в Приложении № 5 к настоящему Положению, и 25 лет, если он
превышает указанный стаж на 1 день».
2.8 в пункте 10 главы 2 слова «от 17декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
2.9 пункт 18 главы 4 дополнить следующим абзацем:
«Перерасчет пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением Главы
городского округа Дегтярск или Председателя Думы городского округа
Дегтярск в течение двухнедельного срока».
2.10 пункт 23 главы 6 изложить в следующей редакции:
«1) За гражданами, замещавшими должности Главы городского округа
Дегтярск, депутата Думы городского округа Дегтярск на постоянной основе,
которым пенсия за выслугу лет назначена в соответствии с Положением о
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском
округе Дегтярск до вступления в силу настоящего Решения, сохраняется право
на получение указанной пенсии.
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Гражданам,
указанным
в
части
1
настоящего
подпункта,
соответствующим условиям, указанным в подпункте 1 пункта 2 главы 2
настоящего Положения, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с
месяца, следующего за месяцем, в котором настоящее Решение вступило в
силу, по правилам, предусмотренным в пункте 7 главы 2 настоящего
Положения.
Гражданам, указанным в части 1 настоящего подпункта, не
соответствующим условиям, указанным в подпункте 1 пункта 2 главы 2
настоящего Положения, пенсия за выслугу лет выплачивается в размерах,
определенных по правилам, предусмотренным Положением, указанным в части
1 подпункта 1 настоящего пункта, до вступления в силу настоящего Решения.
2) За гражданами, которые до 30 декабря 2015 года приобрели право на
дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с Законом
Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области», Уставом городского округа Дегтярск и
Положением о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности
муниципальной службы в городском округе Дегтярск, в том числе за
гражданами, продолжавшими на 30 декабря 2015 года замещать
муниципальные должности, сохраняется право на дополнительное пенсионное
обеспечение без учета изменений, внесенных настоящим Решением.
3) За гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления городского округа Дегтярск которым
пенсия за выслугу лет назначена до вступления в силу настоящего Решения,
сохраняется право на получение указанной пенсии.
4) Установить, что за гражданами, проходившими муниципальную
службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в
соответствии с Положением в связи с прохождением указанной службы, и
уволенными со службы до 1 января 2017 года, гражданами, 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 не менее 20 лет, гражданами, 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», сохраняется
право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением без учета
изменений, внесенных настоящим Решением».
3. Дополнить Приложением № 5 к Положению о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в городском округе Дегтярск.
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4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене
Думы и администрации городского округа Дегтярск "Муниципальный вестник"
и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет http://degtyarsk.ru.
6. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на
Администрацию городского округа Дегтярск.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию Думы городского округа Дегтярск по экономической
политике, бюджету и налогам (Т.В. Васильева).

Глава городского округа Дегтярск
Согласовано:
Председатель Думы
городского округа Дегтярск

И.Н. Бусахин

О.А. Хисамова

Приложение № 5
к Положению о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы в городском
округе Дегтярск

СТАЖ
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии
за выслугу лет
2017

Стаж для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году
15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

