
 

 
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.03.2017 г.  № 588 

г. Сысерть 

 
О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы  в Сысертском городском округе», утвержденное решением 

Думы Сысертского городского округа от 26.01.2017 №583  
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 612-ПП "Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Свердловской области", пунктом 2 статьи 

16 Закона Свердловской области от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», Уставом Сысертского городского округа, 

Дума Сысертского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  в 

Сысертском городском округе», утвержденное решением Думы Сысертского городского 

округа от 26.01.2017 №583 (далее – Положение), следующие изменения: 

1) пункт 14 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

« Пенсия за выслугу лет выплачивается с применением уральского коэффициента.»; 

2) пункт 16 Положения изложить в новой редакции: 

«16. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим могут включаться (засчитываться) периоды работы в отдельных 

должностях руководителей и специалистов на государственных и муниципальных 

предприятиях, учреждениях, опыт и знание работы в которых были необходимы для 

выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. Включение 

этих периодов, в совокупности не может превышать пять лет.»; 

3) пункт 20 Положения изложить в новой редакции: 

«20) Распоряжение Главы Сысертского городского округа о назначении лицу пенсии 

за выслугу лет направляется главному распорядителю бюджетных средств, который 

производит начисление и выплату пенсии за выслугу лет.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

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

3. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие до вступления в силу настоящего решения. 

4. 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    
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