Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(двадцатая очередная сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «12» декабря 2016 года

№ 126
с.Нижняя Омка

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке обращения за
назначением пенсии за выслугу лет, ее установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет в Нижнеомском муниципальном районе Омской
области
Руководствуясь Федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям
граждан", статьей 24 Федерального закона "О муниципальной службе в
Российской Федерации", пунктом 4 статьи 7 Федерального закона "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
Уставом Нижнеомского муниципального района, Совет Нижнеомского
муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Положение о
порядке обращения за назначением пенсии за выслугу лет, ее установления,
выплаты и перерасчета в Нижнеомском муниципальном районе Омской
области, утвержденное решением Совета Нижнеомского муниципального
района Омской области от 27.12.2012 года № 104 (в редакции решений № 22
от 12.04.2013 года, № 55 от 06.09.2013 года, № 26 от 11.04.2014 года, № 14
от 11.02.2015 года) (далее - Положение):
1.1 Подпункт а абзаца второго пункта 1 Положения изложить в
следующей редакции: «а) имеют стаж муниципальной службы,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению № 5 к
настоящему Положению, и при замещении должности муниципальной
службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с
муниципальной службы»;
1.2 Пункт 7 Положения дополнить предложением: «Размер пенсии за
выслугу лет не может превышать размер страховой пенсии муниципального
служащего, установленной на дату подачи заявления о назначении пенсии за
выслугу лет».
1.3 Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
« 14.Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при
наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению N 5 к настоящему Положению, в размере
45 процентов денежного содержания муниципального служащего 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".
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного
содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа сверх
указанного стажа. 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 денежного содержания, денежного вознаграждения
лица, претендующего на пенсию за выслугу лет, с учетом положений,
установленных пунктом 7 настоящего Положения.
При установлении пенсии за выслугу лет денежное содержание
муниципального
служащего
определяется
с
учетом
районного
коэффициента.".
1.4 Дополнить Положение пунктом 23.1 следующего содержания:
«23.1 Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано один раз в год
в срок до 1 марта текущего года предоставлять в отдел бухгалтерского учета
и отчетности Администрации Нижнеомского муниципального района
Омской области справку территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации (иного уполномоченного органа) о сумме страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях".
В случае непредставления указанной справки, в течение установленного
срока, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и впоследствии
возобновляется со дня ее предоставления.
1.5. Дополнить приложением N 5 "Стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет" согласно приложению к настоящему
решению.
2. Сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
Положением о порядке обращения за назначением пенсии за выслугу лет, ее
установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет в
Нижнеомском муниципальном районе Омской области, утвержденным
решением Совета Нижнеомского муниципального района Омской области от
27.12.2012 N 104, без учета изменений, внесенных Федеральным законом от
23.05.2016 N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста
отдельным категориям граждан" в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от

15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации" за следующими категориями граждан:
- за лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими
право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с
Положением о порядке обращения за назначением пенсии за выслугу лет, ее
установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет в
Нижнеомском муниципальном районе Омской области, утвержденным
решением Совета Нижнеомского муниципального района Омской области от
27.12.2012 N 104, в связи с прохождением указанной службы, и уволенными
со службы до 1 января 2017 года;
- лицами, 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;
- лицами, 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 от 28
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
3. Опубликовать настоящее решение в Нижнеомском муниципальном
вестнике.
4. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2017 года. Действие
пункта 1.2 настоящего решения распространяется, в том числе на лиц,
которым ранее была назначена пенсия за выслугу лет.

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников

