ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2017 г. № 583
г. Сысерть
Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
в Сысертском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 23.05.2016 года № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным
категориям граждан", Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ "Об
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области", Уставом
Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Сысертском городском округе» (прилагается).
2. 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" (с изменениями от 25.07.2013 №197, от 27.08.2015 №463) и решение Сысертского
районного Совета от 26.04.2001 № 65 «Об утверждении Положения «О порядке
установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам,
занимающим муниципальные должности и должности муниципальных служащих
муниципального образования Сысертский район» признать утратившими силу.
3. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа
ежегодно предусматривать в местном бюджете средства, направляемые на пенсионное
обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы.
4. Установить, что Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Сысертском городском округе», утвержденное настоящим решением, распространяется на
правоотношения, возникшие до вступления в силу настоящего решения.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
6. 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

Глава Сысертского городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Сысертского городского округа
от 26.01.2017 г. № 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»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЫСЕРТСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Сысертском городском округе» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 23 мая 2016 года
№ 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан",
законами Свердловской области от 29.10.2007 №136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области», от 09.12.2016 N 124-ОЗ "Об отдельных
вопросах регулирования статуса лиц, замещавших государственные должности", от
14.06.2005 № 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", от 21.01.1997 №
5-ОЗ "О стаже государственной службы Свердловской области и муниципальной службы в
Свердловской области".
2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением и
выплатой пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
установленной в соответствии с федеральным законодательством, лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы.
2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам:
1) замещавшим муниципальную должность Главы Сысертского городского округа и
прекратившим исполнение полномочий в связи с окончанием срока их полномочий;
2) замещавшим должность муниципальной службы (далее - муниципальные
служащие) не менее трех лет непосредственно перед увольнением с муниципальной
службы, при наличии стажа муниципальной службы в соответствии с приложением №1 к
настоящему Положению, и уволенным с должности муниципальной службы по следующим
основаниям:

а) истечение срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением
установленного срока полномочий муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы категории "руководители" или "помощники (советники)";
б) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального служащего в
связи с выходом на пенсию;
в) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо
отсутствие такой должности в том же муниципальном органе;
г) расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя в
случае несоответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
ж) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной
должности муниципальной службы или от профессиональной переподготовки либо
повышения квалификации в связи с сокращением должностей муниципальной службы, а
также при непредставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной службы;
е) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в
соответствии с медицинским заключением или признание муниципального служащего
недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
ж) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом
предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Российской
Федерации;
3) при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с
муниципальной службы по инициативе муниципального служащего, до приобретения права
на трудовую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением
он замещал должность муниципальной службы не менее 5 лет.
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 выборной муниципальной должности были прекращены (которые
были освобождены от замещаемой выборной муниципальной должности) досрочно в
порядке, предусмотренном федеральными законами, законами Свердловской области,
муниципальными нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, в
связи с совершением ими действий, являющихся в соответствии с законодательством о
противодействии коррупции основанием для увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих должности муниципальной службы (выборные муниципальные
должности).
5. Пенсия за выслугу лет не назначается и не выплачивается 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.

6. Гражданам, имеющим одновременно право на различные виды пенсий,
устанавливается одна пенсия по их выбору, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в пункте 3
настоящего Положения, во время замещения ими на постоянной основе государственных
должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской
Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной службы и
должностей муниципальной службы.
При последующем увольнении или освобождении от указанных должностей, выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной
службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с
заявлением о ее возобновлении.
8. Лицам, имеющим стаж муниципальной службы, дающий право на установление
пенсии за выслугу лет, и уволенным по одному из оснований, предусмотренных пунктом 3
настоящего Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается только после назначения
трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".
9. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со следующего
дня после увольнения с должности муниципальной службы и назначения трудовой пенсии.
10. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости устанавливается пожизненно,
к трудовой пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии или пожизненно при
назначении бессрочной трудовой пенсии по инвалидности.
11. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящего
Положения, устанавливается в следующих размерах:
1) в размере 100% должностного оклада Главы Сысертского городского округа в
случае исполнения всего срока полномочий, установленного Уставом Сысертского
городского округа;
2) в размере 135% должностного оклада Главы Сысертского городского округа, в
случае исполнения полномочий Главы Сысертского городского округа два и более срока.
12. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящего
Положения, устанавливается в следующих размерах:
1) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет включительно - в размере
65 процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей должности
муниципальной службы;
2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет включительно - в
размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей должности
муниципальной службы;
3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 135 процентов
ежемесячного должностного оклада по соответствующей должности муниципальной
службы.
13. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, а так же
исчисление стажа и зачета в него иных периодов трудовой деятельности определяются
комиссией по начислению стажа муниципальных служащих Сысертского городского
округа в соответствии с Областным законом от 21.01.1997 № 5-ОЗ "О стаже
государственной службы Свердловской области и муниципальной службы Свердловской
области". Стаж муниципальной службы считается свыше 15, 20 и 25 лет, если он превышает
соответственно 15, 20 и 25 лет на 1 день.
14. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет принимается должностной оклад
лиц, замещавших должности муниципальной службы по занимаемой должности на день
увольнения с муниципальной службы.
15. Пенсия за выслугу лет выплачивается лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, за счет средств местного бюджета.
16. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды работы в органах

местного самоуправления в должностях делопроизводителя, инспектора, старшего
инспектора.
3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
17. Лицо, указанное в пункте 3 настоящего Положения, обращается в комиссию по
начислению стажа муниципальных служащих Сысертского городского округа с заявлением
на имя Главы Сысертского городского округа, установленного образца (приложение №2), о
назначении ему пенсии за выслугу лет.
К заявлению прилагаются:
а) справка из соответствующего территориального органа Пенсионного фонда по
Свердловской области о размере назначенной трудовой пенсии по старости (инвалидности)
на месяц установления пенсии за выслугу лет;
б) документ (копия документа), подтверждающий факт освобождения лица от
муниципальной должности (должности муниципальной службы);
в) расчет стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет,
заверенный специалистом, ответственным за кадровую работу в органе местного
самоуправления;
г) копия трудовой книжки и другие документы, необходимые для подтверждения
стажа и установления пенсии за выслугу лет.
18. Комиссия по начислению стажа муниципальных служащих Сысертского
городского округа в течение одного месяца рассматривает заявление с представленными
документами, принимает решение и вносит предложения Главе Сысертского городского
округа о назначении или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.
19. Назначение пенсии за выслугу лет (отказ в назначении пенсии за выслугу лет)
оформляется распоряжением Главы Сысертского городского округа в месячный срок со дня
подачи заявления, на основании решения комиссии по начислению стажа муниципальных
служащих Сысертского городского округа.
4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
20. Распоряжение Главы Сысертского городского округа о назначении лицу пенсии за
выслугу лет направляется в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия Сысертского городского округа», которое производит начисление и выплату
пенсии за выслугу лет.
21. При увеличении должностного оклада по соответствующей должности
муниципальной службы готовится распоряжение Главы Сысертского городского округа об
увеличении размера пенсии за выслугу лет. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере
производится со дня увеличения должностного оклада.
В случае отсутствия соответствующей должности муниципальной службы перерасчет
производится исходя из увеличения размера должностного оклада по аналогичной
должности в соответствующем органе местного самоуправления, в котором лицо,
получающее пенсию за выслугу лет, замещало должность муниципальной службы.
Аналогичной должностью считается должность муниципальной службы,
соответствующая другой должности по денежному содержанию, функциональным и
должностным обязанностям.
5. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
22. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении лицом на
постоянной основе государственных должностей Российской Федерации, государственных

должностей субъектов Российской Федерации, государственных должностей
государственной службы Российской Федерации, муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных в
настоящем пункте должностей, обязано в течение пяти календарных дней со дня назначения
его на должность уведомить об этом Главу Сысертского городского округа в письменном
виде.
23. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 21 настоящего
Положения, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица,
направленному Главе Сысертского городского округа с приложением копии распоряжения,
либо иного документа, подтверждающего его освобождение от соответствующей
должности.
24. Ответственность за своевременность и достоверность представляемых сведений,
касающихся пенсии за выслугу лет, возлагается на получателя указанной пенсии.
25. В случае смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, ее выплата
прекращается с первого числа следующего месяца.
26. В случае установления Комиссией по начислению стажа муниципальных
служащих Сысертского городского округа факта незаконного начисления пенсии за
выслугу лет, начисление пенсии прекращается на основании выписки из протокола
Комиссии по начислению стажа муниципальных служащих Сысертского городского округа
и распоряжения Главы Сысертского городского округа.
27. Особенности применения настоящего Положения для отдельных категорий
граждан, устанавливаются статьей 7 Федерального закона от 23.05.2016 № 143-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан".

Приложение №1
к
Положению
«О
порядке
назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные
должности
и
должности муниципальной службы
в Сысертском городском округе»

Год назначения пенсии за выслугу
лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

Приложение №2
к
Положению
«О
порядке
назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные
должности
и
должности муниципальной службы
в Сысертском городском округе»
Главе Сысертского городского округа
_________________________________
от _______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_________________________________
(должность заявителя на день увольнения)

Домашний адрес __________________
_________________________________
Телефон _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовой
пенсии___________________________________________________________________
(вид пенсии)

по муниципальной должности_______________________________________________
_________________________________________________________________________
трудовую пенсию получаю в ________________________________________________
При замещении государственных должностей Российской Федерации,
государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных
должностей, должностей государственной службы и должностей муниципальной
службы обязуюсь сообщить об этом Главе Сысертского городского округа.
«____»_________________20__ г.

________________________
(подпись заявителя)

