Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(шестьдесят шестая очередная сессия четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «11» февраля 2015 года

№ 14
с.Нижняя Омка

О внесении изменений 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, утвержденное решением Совета Нижнеомского муниципального
района Омской области от 27 декабря 2012 года № 104
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 6 октября 2006 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
Нижнеомского
муниципального района Омской области, Совет Нижнеомского
муниципального района Омской области
РЕШИЛ:
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, утвержденное
решением Совета Нижнеомского муниципального района Омской области от
27 декабря 2012 года № 104 (далее - Положение) внести следующие
изменения:
1. В абзаце втором пункта 1 Положения слова «трудовую пенсию»
заменить словами «страховую пенсию»;
2. Дефис 2 подпункта б пункта 1 – исключить;
3. Абзац 3 пункта 1 исключить.
4. Абзац 4 пункта 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
5. В пункте 4 Положения слова «но не ранее дня, следующего за днем
назначения трудовой пенсии» - исключить;
6. В пункте 6 Положения слова «главный специалист сектора по общим
вопросам» заменить словами «сектор по общим вопросам, кадровой
политики и муниципальной службы управления правового обеспечения»;

7. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: «7. Размер
пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленной фиксированной
суммы в размере 2562 рублей»;
8. Дефис четвертый абзаца второго пункта 8 Положения исключить;
В дефисе пятом абзаца второго пункта 8 Положения слова «трудовой
пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
Пункт 8 Положения дополнить следующим предложением: «Размер
месячного
денежного
содержания,
денежного
вознаграждения
рассчитывается согласно Правил определения денежного содержания, исходя
из которого, исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Нижнеомском муниципальном районе
согласно приложения 4»;
9. В абзаце первом пункта 9 Положения слова «через сектор по общим
вопросам» заменить словами «в сектор по общим вопросам, кадровой
политики и муниципальной службы управления правового обеспечения»;
10. В пункте 12 Положения слова «трудовую пенсию по старости»
заменить словами «страховую пенсию по старости»;
11. Пункт 14 положения изложить в следующей редакции: «14. Если
стаж муниципальной службы составляет 15 лет, то пенсия за выслугу лет
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и пенсии за
выслугу лет к ней составляла 45 процентов месячного денежного
содержания.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного
денежного содержания, денежного вознаграждения лица, претендующего на
пенсию за выслугу лет, за каждый полный год стажа муниципальной службы
Нижнеомского муниципального района свыше 15 лет. При этом общая сумма
страховой пенсии по старости и пенсии за выслугу лет к ней не может
превышать 75 процентов месячного денежного содержания, денежного
вознаграждения лица, претендующего на пенсию за выслугу лет».
12. В пункте 15 положения цифру «2» заменить цифрой «2,8»;
13. В абзаце втором пункта 19 Положения слова «сектор по общим
вопросам» заменить словами «сектор по общим вопросам, кадровой
политики и муниципальной службы управления правового обеспечения»;
14. Пункт 21 Положения изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету в случае
увеличения базового размера должностного оклада по младшей должности
муниципальной
службы
Нижнеомского
муниципального
района
«специалист» в соответствии с коэффициентом индексации.
Выплата недополученной в текущем финансовом году пенсии за
выслугу лет производится в следующем финансовом году.»;
15. В пункте 22 Положения слова «бухгалтерией» заменить словами
«отделом бухгалтерского учета и отчетности»;
16. В пункте 23 Положения слова «трудовой пенсии» заменить словами
«страховой пенсии».

17. В пункте 24 Положения слова «сектор по общим вопросам»
заменить словами «сектор по общим вопросам, кадровой политики и
муниципальной службы управления правового обеспечения».
18. В абзаце 4 пункта 4 приложения 4 к положению слова «пенсия по
старости» заменить словами «страховая пенсия»;
19. В пункте 6 Приложения 4 к положению слова «трудовую пенсию»
заменить словами «страховую пенсию»
20. В пункте 13 Приложения 4 к положению цифру «2» заменить
цифрой «2,8»;
21. В пункте 14 Приложения 4 к положению цифру «2» заменить
цифрой «2,8»;
22. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, за
исключением п.10, п.19, п.20 которые и распространяются на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
23. Размер пенсии за выслугу лет начисленной до 01.01.2015 года
изменению и перерасчету не подлежит за исключением увеличения базового
размера должностного оклада по младшей должности муниципальной
службы Нижнеомского муниципального района
«специалист» в
соответствии с коэффициентом индексации.
Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников

