
  
Российская Федерация
Республика Алтай
Совет депутатов
МО «Ыныргинское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республиканын
Чой аймагында
Ыныргыдагыjурт
Депутаттар Соведи

ЧЕЧИМ
   
    27 марта  2017 г.                             с. Ынырга                                    № 25-4


Об утверждении Положения об условиях  предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение»
	

	В целях реализации статьи 7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» № 166-ФЗ от 15.12.2001 года, статьи 2 Федерального Закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013  № 400-ФЗ и в соответствии с Законом Республики Алтай «О государственной службе Республики Алтай» от 27.11.2002 №7-16, ст. 9 Закона Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай» № 26-РЗ от 18.04.2008 года,  Совет депутатов муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение»

Р Е Ш ИЛ:

         1.  Утвердить Положение об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение».
	2. Администрации «Ыныргинское сельское поселение» ежегодно при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год предусматривать расходы на реализацию данного Решения. 
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» № 4-2 от 26.02.2014 года «Об условиях и порядке предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» с 1 января 2017 года, за исключением пунктов 1.1 и 2.1, которые будут распространяться на лиц, указанных в части 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан».
4. Пенсия за выслугу лет, ранее назначенная муниципальным служащим на основании этого решения, сохраняется. 
5.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава муниципального образования
«Ыныргинское сельское поселение»                                                  А.Н. Бедарев.           
            
Утверждено:
Решением сессии Совета депутатов
муниципального образования
 «Ыныргинское сельское поселение»
от 27.03.2017 г. № 25-4  


Положение 
об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования
 «Ыныргинское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение», определяет процедуру назначения (приостановления, возобновления), перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет. 
1.2. Действие настоящего Положения об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования  «Ыныргинское сельское поселение» (далее – Положение) распространяется на лиц, замещавших должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Ыныргинское сельское поселение» (далее по тексту – муниципальные служащие), установленные муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Республике Алтай, утвержденным законом Республики Алтай. 
1.3. Изменение условий и норм назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется не иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящее  Положение.

2. Условия назначения пенсии.

2.1. Муниципальные служащие муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» (далее – муниципальные служащие) при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при замещении должности муниципальной службы муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» по следующим основаниям:
1) соглашение сторон служебного контракта;
2) истечение срока действия срочного служебного контракта;
3) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального служащего;
4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий служебного контракта;
5) 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;
6) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с муниципальным органом;
7) несоответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы:
а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
8) сокращения должностей муниципальной службы в муниципальном органе;
9) упразднения муниципального органа;
10) восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;
11) избранием или назначением муниципального служащего на государственную или муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в муниципальном органе;
12) наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;
13) признанием муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
14) признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
15) достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе, за исключением случаев, когда срок муниципальной службы муниципальному служащему продлен сверх установленного предельного возраста пребывания на муниципальной службе.
 Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1),2),3),4), пп.б п.7),  15) имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с ч.1 ст.8 и ст.9, 30-33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях») и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной  службы не менее 12 полных месяцев.
 Муниципальные служащие муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2) (в случае истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы муниципального образования категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), 5),6) выше указанных оснований, подпунктом «а» пункта 7), 8), 9) 10) - 12), 13), 14), имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы муниципального образования не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение»  при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» по основанию, предусмотренную пунктом 3) выше указанного основания, до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» не менее 7 лет.
2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях".
2.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на  период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности Республики Алтай, государственной должности иного  субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, в период работы в органах управления иностранных государств, а также в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации 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.
2.4. Пенсия за выслугу лет не назначается, а выплата назначенной пенсии за выслугу лет прекращается муниципальным служащим, которым в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай, законодательством других субъектов Российской Федерации или в соответствии с муниципальными правовыми актами назначена пенсия за выслугу лет, доплата (ежемесячная доплата) к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), назначено ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение.

3. Размеры пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Муниципальным служащим муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального  служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии частью 4 настоящего Положения.
3.2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 3.1. настоящего Положения, не учитываются:
1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы;
2) размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости;
3) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
3.3. Размер пенсии за выслугу лет, определенный в порядке, установленном пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения, не может быть менее 3000 рублей (далее - минимальный размер пенсии за выслугу лет).

4. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии муниципальных служащих

4.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения,  либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30, 32, 33 Федерального закона, (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации").
4.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада, установленного муниципальному служащему муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение» в соответствующем периоде.
4.3. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии муниципальных служащих, устанавливается Администрацией муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение».
4.4. При определении среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, применяется районный коэффициент на период его проживания в районе (местности), где к заработной плате установлен законодательством Российской Федерации районный коэффициент.

5. Назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, перерасчет ее размера и порядок ее индексации

5.1. Назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, перерасчет ее размера, ее выплата и индексация производится Администрацией муниципального образования «Чойский район»  в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение».
5.2. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим (за исключением пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, установленной к страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно.
5.3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, установленная к страховой пенсии по инвалидности, назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности.
5.4. Муниципальным служащим, которым выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном частью 3 настоящего Положения, с учетом размера установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных муниципальным служащих пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
5.5. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальным служащим может производиться с применением положений частей 3 и 4 настоящего Положения в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа государственной гражданской службы в связи с замещением государственной должности Российской Федерации, государственной должности Республики Алтай, государственной должности иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом.
5.6. Пенсия за выслугу лет муниципальных служащих индексируется при централизованном повышении денежного содержания муниципальных служащих с учетом положений, предусмотренных частями 3 и 4  настоящего Положения.
Минимальный размер пенсии за выслугу лет, предусмотренный пунктом 3.3. частью 3  настоящего Положения, увеличивается при централизованном повышении должностных окладов муниципальных служащих на индекс их повышения.

6. Стаж муниципальной  службы.

6.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются периоды службы (работы), определенные федеральным законодательством.
6.2. В стаж муниципальной службы по заявлению муниципального служащего могут включаться иные периоды работы (службы), в совокупности не превышающие пяти лет, знания и опыт по которым необходимы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности муниципальной службы.
6.3. Порядок включения в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим периодов службы (работы) определяется Администрацией муниципального образования «Ыныргинское сельское поселение».

7. Заключительные положения

8.1. За лицами, проходившими государственную службу субъектов Российской Федерации, государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации, муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, актами органов местного самоуправления в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты) в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и актами органов местного самоуправления без учета изменений, внесенных настоящим Федеральным законом в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".











