СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.11.2016

№ 75

О внесении изменений в решение Совета Москаленского муниципального
района Омской области от 18.04.2012 №23 «Об утверждении Положения о
порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет в
Москаленском муниципальном районе Омской области»
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 7
Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 N
400-ФЗ "О страховых пенсиях", Федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан", Совет
Москаленского муниципального района Омской области решил:
1. Внести в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет в Москаленском муниципальном районе Омской
области, утвержденное решением Совета Москаленского муниципального
района Омской области от 18.04.2012 N 23, следующие изменения:
1.1. В пункте 2:
а) в абзаце 1:
слова "не менее 15 лет и" заменить словами "продолжительность которого
для назначения пенсий за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению N 6 к настоящему Положению, и при";
б) в абзаце 2:
слова "не менее 15 лет" заменить словами "продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению N 6 к настоящему Положению";
в) абзац 14 изложить в следующей редакции:
"Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О

страховых пенсиях", либо досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации", и выплачивается одновременно с ней при наличии
стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению N 6 к настоящему Положению.".
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Муниципальным служащим 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 N 6 к настоящему Положению, в размере
45 процентов денежного содержания 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".
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного
содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа сверх
указанного стажа. 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 денежного содержания муниципального служащего,
определенного в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
При установлении пенсии за выслугу лет денежное содержание
муниципального служащего определяется с учетом районного коэффициента.".
1.3. В пункте 4:
а) в абзаце 1:
слова "трудовую пенсию по старости" заменить словами "страховую
пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О страховых пенсиях";
б) в абзаце 6 слова "(определяемого как сумма страховой части трудовой
пенсии по старости либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", и пенсии за выслугу лет)" исключить.
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются
суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся
на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или
наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с
валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", 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.".
1.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости, установленной частью 1 статьи 16
Федерального закона "О страховых пенсиях" с учетом коэффициента
индексации.".
1.6. Абзац 5 пункта 13 изложить в следующей редакции:
"- справка территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации (иного уполномоченного органа) о сумме страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом
"О страховых пенсиях";".
1.7. В пункте 14 слова "трудовой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" заменить словами "страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях".
1.8. Дополнить приложением N 6 "Стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет" согласно приложению к настоящему
решению.
2. Сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к
пенсии, иные выплаты) в соответствии с Положением о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет в Москаленском муниципальном
районе Омской области, утвержденным решением Совета Москаленского
муниципального района Омской области от 18.04.2012 N 23, без учета
изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" в
пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" за
следующими категориями граждан:
- за лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право
на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),
устанавливаемую в соответствии с Положением о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет в Москаленском муниципальном
районе Омской области, утвержденным решением Совета Москаленского
муниципального района Омской области от 18.04.2012 N 23, в связи с
прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017
года;
- лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности
муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года 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
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".
3. Опубликовать настоящее решение в источниках официального
опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Приложение
к решению Совета
Москаленского муниципального района
от 23 ноября 2016 г. № 75
Приложение N 6
к Положению о порядке установления,
выплаты и перерасчета пенсии за
выслугу лет в Москаленском
муниципальном районе Омской области

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии
за выслугу лет
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
"

