
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 28 июля 2016 года    № 69
г. Талица    

О  внесении  изменений   в  решение
Думы  Талицкого  городского  округа
от  30  мая  2012  года  №  48  (с
изменениями   от  18.02.2016)  «О
Положении «О назначении и выплате
пенсии  за  выслугу  лет  лицам,
замещавшим  муниципальные
должности  на  постоянной  основе  и
должности муниципальной службы в
органах  местного  самоуправления
Талицкого городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений   в  Положение  «О  назначении  и  выплате  пенсии  за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной
основе  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Талицкого городского округа», внесенный  администрацией
Талицкого  городского  21.07.2016  года   (вх.№311),   руководствуясь
федеральными  законами  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», статьей 23 Устава
Талицкого городского округа,   Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в  решение Думы Талицкого городского округа от 30 мая 2012
года № 48 (с изменениями  от  18.02.2016) «О Положении «О назначении и
выплате  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные
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должности  на  постоянной  основе  и  должности  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа» следующие
изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
 «В соответствии с федеральными законами  от 5 декабря 2001 года №

166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации»,  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от
28  декабря  2013  года  №  400-ФЗ  «О  страховых  пенсиях»,  законами
Свердловской  области  от  15  июля  2005  года  № 84-ОЗ  «Об  особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области», от 29 октября
2007  года  №  136-ОЗ  «Об  особенностях  муниципальной  службы  на
территории  Свердловской  области»,  руководствуясь  Уставом Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа:»;

1.2.  В  приложение  «Положение «О назначении  и  выплате  пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной
основе  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Талицкого городского округа» внести следующие изменения:

1)  по  тексту слова  «трудовой  пенсии»  в  соответствующем  падеже
заменить словами «страховой пенсии» в соответствующем падеже;

2)  пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.  Настоящее   Положение  разработано  в  соответствии  с

федеральными  законами  от  5  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О
государственном  пенсионном обеспечении  в  Российской  Федерации»,  от  6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ «О страховых пенсиях», законами Свердловской области от 15 июля
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы
Свердловской области», от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях
муниципальной  службы  на  территории  Свердловской  области»,  Уставом
Талицкого городского округа.»;

2) пункт  2.1. дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
 «1-1)  лицам,  назначенным  на  должность  главы  администрации

Талицкого  городского  округа  по  контракту,  заключаемому  по  результатам
конкурса  на  замещение  указанной  должности  на  срок  полномочий  Думы
городского  округа,  и  замещавшим  указанную  должность  не  менее  одного
срока полномочий.»;
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3) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.  Пенсия за  выслугу лет  устанавливается  к  страховой пенсии по

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации  от  19  апреля  1991  года  № 1032-1  «О занятости  в  Российской
Федерации» и Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях».»;

4) в пункте 2.5 слова «в подпункте 1 пункта 2.1» заменить словами «в
подпункте 1 и подпункте 1-1  пункта 2.1»;

5)  в подпунктах 1 и 2 пункта 2.5 слова «главы Талицкого городского
округа»  заменить  словами  «главы  Талицкого  городского  округа,  главы
администрации Талицкого городского округа,»;

6) абзац четвертый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
 «Пенсия  за  выслугу  лет  устанавливается  лицам,  указанным  в

подпунктах  1,  1-1  пункта  2.1 настоящей  статьи,  по  достижении  возраста,
дающего право на страховую пенсию, независимо от того, замещали ли они
должность  главы  Талицкого  городского  округа,   главы  администрации
Талицкого городского округа, депутата Думы Талицкого городского округа,
осуществляющего  полномочия  на  постоянной  основе,   непосредственно
перед ее назначением.»;

7) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
 «2.7. Исчисление стажа (общей продолжительности) муниципальной

службы,  применяемого  для  пенсионного  обеспечения  за  выслугу  лет
муниципальных  служащих,  указанных  в  подпунктах  2  и  3  пункта  2.1,
осуществляется  в  соответствии  с  законом  Свердловской  области.  Стаж
муниципальной  службы  считается  свыше  10,  15,  20  и  25  лет,  если  он
превышает соответственно 10, 15, 20 и 25 лет на 1 день.»;

8)  подпункт  «а»  пункта  3.1  дополнить  словами  «и  копии  справки,
подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  выдаваемой
федеральными  государственными  учреждениями  медико-социальной
экспертизы (в случае назначения страховой пенсии по инвалидности)»;

9) подпункт  «г»  пункта  3.1  после  слов  «подтверждения  стажа»
дополнить словами «, срока исполнения полномочий»;

10)  приложение  1  к  Положению   изложить  в  редакции  согласно
приложению №1 к настоящему  решению;

11)  Приложение  4  к  Положению  изложить  в  редакции  согласно
приложению № 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам  (А.С.Земеров).
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Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г.Толкачев

Приложение № 1
Утверждено решением Думы
Талицкого городского округа
от 28 июля 2016 года № 69 



Приложение 1 к Положению
«О  назначении  и   выплате  пенсии  за
выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные должности на постоянной
основе  и  должности  муниципальной
службы  в  органах  местного
самоуправлении  Талицкого  городского
округа»

Форма

Главе  Администрации Талицкого     
городского округа
_______________________________________
                                                                                

от_____________________________________
          (фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________
      (наименование должности заявителя 
_______________________________________
                      на день увольнения)     
_______________________________________

домашний адрес _______________________

___________________________________________

телефон _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  с  Положением «О назначении и выплате пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной
основе  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправлении  Талицкого  городского  округа»,  утвержденным  решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  30  мая  2012  года  №  48,  прошу
назначить  пенсию за   выслугу   лет   к   назначенной,   в   соответствии   с
Федеральным   законом от  28.12.2013  №  400-ФЗ  «О  страховых  пенсиях»,
страховой пенсии _________________________________________________
                      (вид пенсии: по старости / по инвалидности)

по должности _______________________________________________________________
                          (по выбору: на день увольнения или день достижения
                                                                                        пенсионного возраста)
____________________________________________________________________________.

      Страховую пенсию получаю в ________________________________________

____________________________________________________________________________.
      (наименование отделения Пенсионного фонда Свердловской области)

Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать посредством 
перечисления в _____________________________________________________________
                        (наименование финансово-кредитной организации)
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на мой текущий счет _______________________________________________________.

Я  подтверждаю,  что  не  являюсь  получателем пенсии за выслугу лет
по  линии   другого   ведомства,   а   также  пенсии  за  выслугу  лет,
предусмотренной  законодательством   о   государственной   гражданской
службе или муниципальной службе в Российской Федерации.

При    замещении    государственных    должностей    Российской
Федерации,  государственных   должностей   субъектов   Российской
Федерации,  муниципальных должностей,    должностей    государственной
гражданской   службы   Российской  Федерации,    должностей
государственной   гражданской   службы  субъектов Российской  Федерации
и  должностей  муниципальной службы вновь, а также о наступлении  иных
обстоятельств,  влекущих  изменение  размера  пенсии  и  права  на   ее
получение,   или   получения   одновременного   права  на  иную пенсию за
выслугу   лет   по   линии  другого   ведомства,   обязуюсь   сообщить в  5-
дневный срок со дня наступления таких обстоятельств.

С    проведением    мероприятий,    связанных   с   проверкой
достоверности сообщенных данных, согласен (согласна).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ______________________________________________________________;
                   (наименование и реквизиты документа)

2) _____________________________________________________________;
                   (наименование и реквизиты документа)

3) ______________________________________________________________;
            (наименование и реквизиты документа)

4) _____________________________________________________________.
                   (наименование и реквизиты документа)

«____»________________20__ года                     _______________________
                                                                                (подпись заявителя)

Заявление с прилагаемыми документами принял:

«____»___________ 20__ года ____________________________________________
                                   (должность, Ф.И.О. и подпись лица,
                                                                                                принявшего заявление)

                            
                                                                         

Приложение № 2
Утверждено решением Думы
Талицкого городского округа
от  28 июля 2016 года  № 69



Приложение 4 к Положению
«О назначении и  выплате пенсии за выслугу лет
лицам,  замещавшим муниципальные должности
на  постоянной  основе  и  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправлении Талицкого городского округа»

                                                                  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА <*>

О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
___________________________

(фамилия, инициалы)

    В  соответствии с  Положением «О назначении и выплате пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной
основе  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправлении  Талицкого  городского  округа»,  утвержденным  решением
Думы Талицкого городского округа от 30 мая 2012 года № 48,
                                                  

    1. Назначить _________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество)
пенсию  за  выслугу  лет  с  «___»___________  20__  года   в  размере  _____
процентов  ежемесячного  должностного  оклада,  что  составляет
___________________ рублей _______________ копеек.
  (сумма цифрами и прописью)

       

Глава Админстрации
Талицкого городского округа      _____________          __________________
                                   (подпись)                 (Ф.И.О.)
                            М.П.

--------------------------------
<*> - распоряжение  печатается на бланке распоряжения Администрации Талицкого городского округа.
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