
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

П Р О Е К Т 

от  №   

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 26.01.2017 

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

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы  

в Сысертском городском округе» 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», 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 местного самоуправления в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области», принимая во внимание протест 

Сысертской межрайонной прокуратуры от 29.06.2022 № 01-15-2022,  Дума Сысертского 

городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в решение Думы Сысертского городского округа от 26.01.2017 № 

583 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Сысертском городском округе», с изменениями, внесенными решением Думы Сысертского 

городского округа от 23.03.2017 № 588 (далее – решение), изложив пункт 6 в следующей 

редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Сысертского городского округа по социальной политике и правопорядку 

(М.Н. Титова).». 

2. 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 указанным решением, следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1) замещавшим муниципальную должность Главы Сысертского городского округа, 

депутата Думы Сысертского городского округа, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, Председателя Контрольного органа Сысертского городского округа 

(далее – муниципальные должности) и прекратившим исполнение полномочий в связи с 

окончанием срока их полномочий;»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, указанным в пункте 3 

настоящего Положения, которые были уволены с должности муниципальной службы либо 

полномочия которых по замещаемой муниципальной должности были прекращены (которые 

были освобождены от замещаемой муниципальной должности) досрочно в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, законами Свердловской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, в связи 
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с совершением ими действий, являющихся в соответствии с законодательством о 

противодействии коррупции основанием для увольнения (освобождения от должности) лиц, 

замещающих должности муниципальной службы (муниципальные должности).»;  

3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящего 

Положения, устанавливается в следующих размерах: 

1) в размере 100% должностного оклада, в случае исполнения всего срока 

полномочий, установленного Уставом Сысертского городского округа; 

2) в размере 135% должностного оклада, в случае исполнения полномочий два и более 

срока, установленного Уставом Сысертского городского округа.»; 

4) подпункт 1 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«1) при наличии стажа муниципальной службы свыше стажа муниципальной службы, 

определенного в приложении № 1 к настоящему Положению, до 20 лет включительно – в 

размере 65 процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей должности 

муниципальной службы;»; 

5) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, а также 

исчисление стажа и зачета в него иных периодов трудовой деятельности определяются 

комиссией по исчислению стажа и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Сысертского городского округа (далее – комиссия) в соответствии с Областным 

законом от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже государственной службы Свердловской 

области и муниципальной службы Свердловской области». Стаж муниципальной службы 

считается свыше определенного количества лет, если он превышает соответственное 

количество лет на 1 день.»; 

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. Лицо, указанное в пункте 3 настоящего Положения, обращается в комиссию с 

заявлением на имя Главы Сысертского городского округа, установленного образца 

(приложение № 2), о назначении ему пенсии за выслугу лет с приложением к заявлению 

следующих документов: 

1) справки из соответствующего территориального органа Пенсионного фонда по 

Свердловской области о размере назначенной трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

на месяц установления пенсии за выслугу лет; 

2) документа (копии документа), подтверждающего факт освобождения лица от 

муниципальной должности (должности муниципальной службы); 

3) расчета стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, 

заверенного специалистом, ответственным за кадровую работу в органе местного 

самоуправления; 

4) копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другие документы, 

необходимые для подтверждения стажа и установления пенсии за выслугу лет.»; 

7) в пунктах 18, 19, 26 слова «по начислению стажа муниципальных служащих 

Сысертского городского округа» исключить. 

2. Настоящее решение опубликовать в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 

Интернет. 

 

 

Председатель Думы Сысертского  

городского округа 

  

И.И. Тугбаев 

   

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

 

Д.А. Нисковских 
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