КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31.05.2019пгт Шушенское

№ 68 – 142

О внесении изменений в решение Шушенского поселкового Совета
депутатов от 16.01.2019№61-124 «Об утверждении Положения о порядке
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным
служащимза счет средств бюджета поселка Шушенское»
Рассмотрев заключение по результатам юридической экспертизы
управления Губернатора Красноярского края по организации взаимодействия с
органами местного самоуправления от 06.05.2019 № 24-05052 на решение
Шушенского поселкового Совета депутатов от 16.01.2019 № 61-124 «Об
утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим за счет средств бюджета поселка
Шушенское», в целях обеспечения гарантий муниципальным служащим,
замещавшим
должности
муниципальной
службыв
органах
местного
самоуправления поселка Шушенское, в соответствии с Федеральными законами
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан»,
руководствуясь Уставом поселка Шушенское Шушенский поселковый Совет
депутатовР Е Ш И Л:
1.
Внести в Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим за счет средств бюджета
поселка Шушенское, утвержденное решением Шушенского поселкового Совета
депутатов от 16.01.2019 № 61-124 «Об утверждении Положения о порядке
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим за счет средств бюджета поселка Шушенское» следующие изменения:
1.1. пункты 1.4., 1.5. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.4. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором
муниципальный служащий обратился за ней, но не ранее чем со дня
возникновения права на неѐ.
1.5. Муниципальным служащим, имеющим одновременно право на пенсию за
выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное
содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное
обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального
бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию
за выслугу леи (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),устанавливаемые
в соответствии с краевым законодательством, законодательством других

субъектов Российской Федерации или актов органов местного самоуправления в
связи с прохождением государственной гражданской службы края, других
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы,
назначается
пенсия в соответствии со статьѐй 9Закона края №5-1565 или одна из указанных
по их выбор.»;
1.2. подпункты 4,5 пункта 2.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«4) Наличие стажа замещения государственных должностей Красноярского края,
стажа государственной гражданской службы Красноярского края и стажа
муниципальной службы непосредственно в органах государственной власти
Красноярского края, иных государственных органах Красноярского края, органах
местного самоуправления Красноярского края и иные периоды трудовой
деятельности, указанные в статьях 9 и 10 Закона Красноярского от 25.04.2008. №
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае»не менее 12 лет, из которых стаж муниципальной службы в
органах местного самоуправления не менее 7 лет;
5) Замещение должности на муниципальной службе поселка Шушенское не менее
12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной
службы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.2. настоящего
Положения.».
1.3. Слова по тексту «ежемесячная пенсия за выслугу лет» читать
«пенсия».
2.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Шушенского поселкового Совета депутатов по финансам, бюджету и
налоговой политике (Тимофеев А.В.).
3.
Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования в газете «Ведомости органов местного
самоуправления поселка Шушенское».
Председатель Шушенского Глава поселка
поселкового Совета депутатов
_________________/Е.В. Худик

_________/В.И. Шорохов

