
 

 
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от _______________  № _____                                                                                    ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 
О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 

№59 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

 Сысертского городского округа» в новой редакции»  

(в редакции от 25.07.2013 №197)  
 

В целях обеспечения защиты социальных прав лиц, замещавших должности 

муниципальной службы Сысертского городского округа, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года № 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Свердловской 

области от 15.07.2005 № 84-ОЗ "Об особенностях государственной гражданской службы 

Свердловской области", Законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 49-ОЗ "О 

Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов 

местного самоуправления этих муниципальных образований", руководствуясь статьей 3 

Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации", Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 30.08.2012 №59 «Об 

утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы  Сысертского городского округа» в 

новой редакции» (в редакции от 25.07.2013 №197) следующие изменения: 

1) пункт 3 Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы  Сысертского городского округа» 

(далее – Положение) изложить в новой редакции: 

«3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы не менее трех лет 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы Сысертского городского 

округа, при наличии стажа муниципальной службы не менее десяти лет, имеет право на 

пенсию за выслугу лет при прекращении служебного контракта, освобождении от 

замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы 

по следующим основаниям: 

1) истечение срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением 

установленного срока полномочий муниципального служащего, замещающего должность 

категории "руководители" или "помощники (советники)"; 

2) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального служащего в 

связи с выходом на пенсию; 



3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной 

службы Сысертского городского округа по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же органе местного 

самоуправления; 

4) расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя 

муниципального служащего в случае несоответствия муниципального служащего 

замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением; 

5) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного 

самоуправления; 

6) упразднение органа местного самоуправления; 

7) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в 

соответствии с медицинским заключением или признание его недееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

8) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом 

предельного возраста пребывания на муниципальной службе.»; 

2) Положение дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 

«4-1. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в пункте 3 

настоящего положения, в следующих случаях: 

1) если им в соответствии с федеральными законами назначена пенсия за выслугу 

лет, финансируемая за счет средств федерального бюджета; 

2) если им в соответствии с федеральным законодательством назначены ежемесячное 

пожизненное содержание, ежемесячная доплата к пенсии (ежемесячному пожизненному 

содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение, финансируемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов 

субъектов Российской Федерации; 

3) если им в соответствии с законами Свердловской области, законодательством 

других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления 

назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в 

связи с замещением государственных должностей Свердловской области, 

государственных должностей других субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей; 

4) если им в соответствии с законодательством других субъектов Российской 

Федерации или актами органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу 

лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи с прохождением 

государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации или 

муниципальной службы.». 

2.  Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Сысертского городского округа по социальной политике и правопорядку 

(В.И. Данченко). 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                      О.Б. Сирман-Прочитанская                      

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев 


