
ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МОЖГА» УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН КАР ДУМАЕЗ

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2010 года                                                                                                    № 385

Об утверждении Положения "О пенсионном обеспечении муниципальных
служащих муниципального образования "Город Можга"

Руководствуясь Федеральным законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской  Федерации" , Законом  Удмуртской  Республики  от  20.03.2008  года
№ 10-РЗ "О муниципальной службе в Удмуртской Республике", Уставом
муниципального образования "Город Можга", городская Дума муниципального
образования "Город Можга" р е ш и л а:

1. Утвердить Положение "О пенсионном обеспечении муниципальных
служащих муниципального образования "Город Можга" (прилагается).

2. Установить, что должностной оклад муниципального служащего, который
применяется для перерасчета размера пенсии за выслугу лет, учитывается  в
размере не более предельного значения величины должностного оклада по
аналогичной должности в соответствующем периоде.

3. Финансовое обеспечение перерасчета пенсий за выслугу лет
муниципальных служащих муниципального образования «Город Можга»
производится в пределах средств бюджета муниципального образования «Город
Можга» на 2010 год.

4. Признать утратившим силу Положение «О пенсионном обеспечении
муниципальных служащих муниципального образования «Город Можга»,
утвержденное решением городской  Думы муниципального образования «Город
Можга» от 24  декабря  2008 года № 280.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Можга»                                                                                           С.А. Пантюхин



Утверждено
решением городской Думы муниципального

образования "Город Можга"
от 27 мая 2010 года  № 385

ПОЛОЖЕНИЕ
О пенсионном обеспечении муниципальных служащих муниципального

образования "Город Можга"

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральным законом «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» основания
возникновения права муниципальных служащих муниципального образования "Город
Можга" на пенсию за выслугу лет и порядок ее назначения.

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, порядок и условия

получения которой определяется настоящим Положением в соответствии с условиями
и нормами, установленными Законом Удмуртской Республики от 20.03.2008 года №
10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике», предоставляемая
гражданам в целях компенсации им заработка (дохода) при достижении установленной
законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности);

2) муниципальные служащие муниципального образования «Город Можга» -
граждане, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования "Город Можга».

3) стаж муниципальной службы муниципального образования «Город Можга» -
суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и
иной деятельности, учитываемая при определении права  на пенсию муниципальных
служащих муниципального образования «Город Можга»  и при исчислении размера
этой пенсии.

4) среднемесячный заработок – денежное содержание и иные выплаты, которые
учитываются для исчисления размера пенсии за выслугу лет гражданина,
обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных единицах
Российской Федерации и приходившиеся на периоды службы, включаемые в его
выслугу.

5) должностной оклад – месячный оклад муниципального служащего
муниципального образования «Город Можга»  в соответствии с замещаемой  им
должностью муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Город Можга», устанавливаемый нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Можга».

2. Право на пенсию за выслугу лет

        1. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие
муниципального образования «Город Можга» при соблюдении условий,
предусмотренных Законом Удмуртской Республики « О муниципальной службе в
Удмуртской Республике», настоящим Положением для назначения пенсии за выслугу
лет.



        2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная  настоящим Положением,
устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» накопительной
части трудовой пенсии.

3. Муниципальные служащие муниципального образования «Город Можга»
имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренных
настоящим Положением, и доли страховой части трудовой пенсии, устанавливаемой к
указанной пенсии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».

3.  Условия назначения пенсии за выслугу лет  муниципальным
служащим муниципального образования "Город Можга"

1. Муниципальные служащие муниципального образования «Город Можга» при
наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет и замещении должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за
выслугу лет при увольнении с муниципальной службы  по основаниям,
предусмотренным пунктами 1-3, 7-9 части 1 статьи 77, пунктами 1-3 части 1 статьи 81,
пунктами 2,5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и
пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации (с учетом положений, предусмотренных пунктами 2 и 3
настоящего раздела).

2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами  1, 2 (за исключением случая истечения срока
действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением
установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего
должность «главы Администрации муниципального образования «Город Можга», а
также должность, установленную для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, указанную в части 13
статьи 2 Закона «О муниципальной службе в Удмуртской Республике  от 20.03.2008
года № 10-РЗ), 3 и 7 части 1 статьи 77, пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу
лет, если на момент освобождения от должности они имели право на трудовую пенсию
по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали
должности муниципальной службы не менее 12 полных  месяцев.

3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы
муниципального образования «Город Можга» по основаниям, предусмотренным
пунктом 2 (в случае истечения срока действия срочного трудового договора
(контракта) в связи с истечением срока полномочий муниципального служащего,
замещавшего должность «главы Администрации муниципального образования «Город
Можга», а также должность, установленную для непосредственного обеспечения
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, указанную в
части 13 статьи 2 Закона «О муниципальной службе в Удмуртской Республике  от
20.03.2008 года № 10-РЗ), 8 и 9 части 1 статьи 77, пунктами 1 и 2 части 1 статьи 81 и
пунктами  2,5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они
замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при
этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее
12 полных месяцев.

4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря
2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", а также к пенсии,



назначенной в соответствии с частью 2 статьи 32 Федерального закона от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения государственной
должности Российской Федерации, государственной должности Удмуртской
Республики, государственной должности иного субъекта Российской Федерации,
должности федеральной гражданской службы, должности гражданской службы
субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы и выборной
муниципальной должности, замещаемой на профессиональной постоянной основе.

4. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет

Финансовое обеспечение  расходов на выплату пенсий за выслугу лет, включая
организацию их доставки, установленных в соответствии с настоящим Положением,
производится за счет средств бюджета муниципального образования «Город Можга».

5. Размеры пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
муниципального образования "Город Можга"

1. Муниципальным служащим муниципального образования «Город Можга»
назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не
менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального
служащего муниципального образования «Город Можга» за вычетом  страховой части
трудовой пенсии по старости, либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности,
установленных в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы
муниципального образования «Город Можга» сверх 15 лет пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма
пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая
сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать
75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего муниципального
образования «Город Можга», определенного в соответствии с  разделом 7 настоящего
Положения.

2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном в
пункте 1 настоящего раздела, не учитываются суммы фиксированного базового
размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового
размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с
достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы, размер доли
страховой части трудовой пенсии  по старости, исчисленной в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя из
расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы  страховых
взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской
Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных
месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с
индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в
соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального закона, а
также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего муниципального
образования «Город Можга» не может быть менее 800 рублей.



6. Стаж муниципальной службы

1. Стаж муниципальной службы муниципального образования «Город Можга»,
дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, исчисляется на основании статьи
25 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" и частью
1 статьи 12 Закона Удмуртской Республики "О муниципальной службе в Удмуртской
Республике".

7. Среднемесячный заработок, из которого
исчисляется размер пенсии за выслугу лет муниципальных

служащих муниципального образования "Город Можга"

1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих муниципального
образования «Город Можга» исчисляется исходя из их среднемесячного заработка за
последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее
прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию,
предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".

2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного
оклада, установленного муниципальному служащему в соответствующем периоде с
учетом применения районного коэффициента и не более 2,8 должностного оклада по
соответствующей по соотношению должности государственной гражданской службы
Удмуртской Республики с учетом районного коэффициента».

3. Муниципальные служащие имеют право на одновременное получение пенсии
за выслугу лет, предусмотренную настоящим Положением, и доли страховой части
трудовой пенсии, устанавливаемой к указанной пенсии за выслугу лет в соответствии с
Федеральным законом « О трудовых пенсиях в Российской Федерации»

8. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты
и организации доставки пенсии за выслугу лет муниципального

служащего муниципального образования "Город Можга"

1. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера в случае,
предусмотренном пунктом 2 настоящего раздела, производятся по заявлению
гражданина. Обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера может
осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию за выслугу лет,
на перерасчет ее размера без ограничения каким-либо сроком.

2. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальных служащих
муниципального образования «Город Можга» может производиться с применением
положений раздела 5 и раздела 7 настоящего Положения в случае последующего после
назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа
муниципальной службы муниципального образования «Город Можга», с учетом
которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности
муниципальной службы муниципального образования «Город Можга» не менее 12
полных  месяцев с более высоким должностным окладом.

3. Перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет,
правила обращения за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет и
перерасчета размера пенсии за выслугу лет, выплаты пенсии за выслугу лет, ведения
пенсионной документации, устанавливаются муниципальным правовым актом
муниципального образования "Город Можга" с учетом порядка назначения,
перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским
служащим Удмуртской Республики.



4. Выплата пенсии за выслугу лет, в том числе в период нахождения пенсионера в
государственном или муниципальном стационарном учреждении социального
обслуживания, ее доставка и удержания из нее производятся в порядке,
предусмотренном для выплаты, доставки и удержания из пенсии, назначаемой в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

9. Порядок индексации пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет муниципального служащего муниципального
образования «Город Можга» индексируется (повышается) при увеличении
должностного оклада муниципальных служащих на индекс его увеличения в порядке,
определяемом муниципальным правовым актом муниципального образования «Город
Можга» в соответствии с порядком индексации (повышения) пенсии за выслугу лет
государственного гражданского служащего Удмуртской Республики.


