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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 


РЕШЕНИЕ


от 28.12.2016 года   									№ 112

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Суздальского района от 28.05.2008  № 54


Во исполнение  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», Совет народных депутатов Суздальского района  решил:
         I. Внести изменения в Положение о порядке назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности в  муниципальном образовании  Суздальский район, доплат к  трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления, общественных организациях Суздальского  района, исполнявших функции государственного управления, утвержденное решением Совета народных депутатов Суздальского района от 28.05.2008  № 54:
       1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
       « 1. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном образовании Суздальский район, имеют право на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за счет средств бюджета района.»
       2.Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности, имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении по следующим основаниям:
1) сокращение должностей муниципальной службы в  органах местного самоуправления;
2) упразднение органа местного самоуправления;
3) соглашение сторон трудового договора;
4) расторжение трудового договора  по инициативе муниципального служащего (в связи с выходом на пенсию);
5) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя (по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением);
6)увольнение с муниципальной должности в связи с прекращением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности ( кроме отзыва);
7) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в связи с  признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением; достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе, установленного статьей 13 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации).
Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-7 пункта 2 настоящего Положения,  имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной  службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.

        3.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 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 фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях").
      4. Дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
      «3-1. Муниципальным служащим, указанным 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", назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом  "О страховых пенсиях".
    5. В пунктах 10, 11 словосочетание «распоряжение главы района» заменить на «распоряжение администрации района.»
         6. В пункте 17 словосочетание «отделу бухгалтерии» заменить на «отделу бюджетного учета и отчетности».
          7. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет, доплаты к трудовой пенсии осуществляет управление по экономике и финансам через отдел бюджетного учета и отчетности администрации района».
     II. Опубликовать данное решение в газете «Суздальская новь» и разместить на официальном сайте администрации Суздальского района в сети «Интернет»(suzdalregion.ru).
           III. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубликования в газете «Суздальская новь».


Председатель Совета 
народных депутатов района

__________________В.В.Кириллов

	 Глава района


________________________ А.П.Сараев





