
Проект

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от_______________ №_______

           г. Талица  

О внесении  изменений в  Положение
«О назначении и выплате пенсии за
выслугу лет гражданам, 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 гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе
и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа»,  руководствуясь   Федеральным  законом  от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от
26  декабря  2008  года  №  146-ОЗ  «О  гарантиях  осуществления  полномочий
депутата  представительного  органа  муниципального  образования,  члена
выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица
местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на
территории  Свердловской  области»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,
Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Положение «О назначении и  выплате  пенсии за  выслугу  лет
гражданам,  замещавшим муниципальные должности  на постоянной основе  и
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа»,  утвержденное   решением  Думы  Талицкого



городского   округа  от  30.05.2012  №  48   (с  изменениями  от  18.02.2016,
28.07.2016,  29.06.2017,  21.12.2017,  28.04.2018,  09.12.2021)  следующие
изменения:

1) подпункт 1 пункта 2.1.  изложить в следующей редакции:
          «1)  гражданину, прекратившему (в том числе досрочно) исполнение
полномочий  главы  Талицкого  городского  округа,  депутата  Думы  Талицкого
городского  округа,  осуществлявшего  эти  полномочия  на  профессиональной
постоянной  основе  (далее  -  депутат  Думы  Талицкого  городского  округа),
председателя  Счётной палаты Талицкого городского  округа,  за исключением
случая,  если  указанные полномочия  прекращены по одному или  нескольким
основаниям,  связанным  с  несоблюдением  ограничений,  запретов,
неисполнением  обязанностей,  при  прекращении  полномочий  по  которым  в
соответствии  с  федеральным  законом  гражданам,  замещавшим  указанные
должности,  не  могут  предоставляться  дополнительные  социальные  и  иные
гарантии в связи с прекращением полномочий), дополнительного пенсионного
обеспечения с учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и на
условиях, установленных муниципальными правовыми актами;»;

2) абзац четвертый подпункта 2 пункта 2.1  признать утратившим силу;
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  федеральным
законодательством, со дня обращения за ней, но не ранее дня, следующего за
днем  освобождения от замещаемой муниципальной должности, прекращения
трудового договора,  освобождения от замещаемой должности муниципальной
службы, увольнения с муниципальной службы.»;

4) подпункты 1 - 4 пункта 2.4 после слов «депутата Думы  Талицкого
городского  округа»  дополнить  словами  «председателя   Счётной  палаты
Талицкого городского округа,»;

5) пункт  2.5  после  слов   «депутата  Думы   Талицкого  городского
округа»  дополнить   словами  «,  председателя  Счётной  палаты  Талицкого
городского округа»;

6) подпункт 1 пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«1) если в соответствии с федеральными  законами назначена пенсия за

выслугу лет, финансируемая за счет средств федерального бюджета;»;
7) подпункт  2  пункта  2.11  после  слов  «ежемесячное  пожизненное

содержание,»  дополнить  словами  «ежемесячное  денежное  содержание  по
инвалидности,»;

8) в  пункте  2.12  слова  «Федеральным  законом»  заменить  словами
«законодательством Российской Федерации»;

9) пункт 2.13 признать утратившим силу;
10) подпункты 5 - 8 пункта 3.1  признать утратившими силу;



11) в  пункте  4.1  слово  «Администрация»  заменить  словами
«Администрация Талицкого городского округа»;

12)  абзац  третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«- заявление с приложенными  к нему документами; расчет размера пенсии

за  выслугу  лет;   справку  о  размере  должностного   оклада  (приложение  2);
справку о стаже замещения муниципальной должности, стаже муниципальной
службы  (приложение  3);  копию   документа,  подтверждающего  факт
освобождения  гражданина  от  муниципальной   должности  (должности
муниципальной  службы);  проект  распоряжения  Администрации  Талицкого
городского  округа  направляет  в  комиссию  по  рассмотрению  вопросов
пенсионного обеспечения граждан, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы (далее - Комиссия).»;

13)    в абзаце 6 пункта 4.2 слова «на основе всестороннего, полного и
объективного рассмотрения представленных документов» заменить словами «в
случаях, предусмотренных пунктами 2.11 и 2.12 настоящего Положения»;

14) Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
  «5.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении

лицами,  получающими пенсию за  выслугу лет,  государственных должностей
Российской  Федерации,  государственных  должностей  субъектов  Российской
Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной службы
и должностей муниципальной службы.»;

15) в пункте 5.3.  слова «освобождении должности» заменить словами
«освобождении от должности»;

16) дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Основаниями для прекращения выплаты пенсии также являются:
 -  переход  лица,  получающего  пенсию  за  выслугу  лет,  на  пенсию  за

выслугу лет иного вида, указанного в пункте 2.11 настоящего Положения;
- объявление лица, получающего пенсию за выслугу лет, в установленном

законодательством  Российской Федерации порядке умершим или признания
безвестно отсутствующим;

- прекращение выплаты страховой пенсии по инвалидности.»;
17) пункт 6.1. после слов «депутата Думы Талицкого городского округа,»

дополнить  словами  «председателя  Счётной  палаты   Талицкого  городского
округа,»

18)  приложение  1  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к
настоящему  решению (прилагается);

19)  приложение  2  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к
настоящему решению (прилагается);

20)  приложение  3  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к
настоящему решению (прилагается).



2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на   официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

   3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы                                      Глава
Талицкого городского округа                      Талицкого городского округа               

_______________ Е.Г. Забанных             _______________  А.Г. Толкачев



Приложение 1 
к решению Думы Талицкого 
городского округа
от  _____________ № ________

Главе  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   гражданам,   замещавшим   муниципальные  должности  на
постоянной основе и должности  муниципальной службы в органах местного
самоуправления  Талицкого  городского   округа»,  утвержденным   решением
Думы  Талицкого  городского  округа  от  30.05.2012  №  48,  прошу  назначить
пенсию  за  выслугу  лет  к   назначенной  страховой  пенсии  по  старости
(инвалидности)  в  соответствии  с  федеральным  законодательством
_____________________________________________________ по должности

(вид пенсии: по старости/по инвалидности) 

________________________________________________________________
 (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)

на мой текущий счет ______________________________________________________.

Я подтверждаю, что не являюсь  получателем:
1) пенсии за выслугу лет,  назначенной в соответствии с федеральными

законами и финансируемой за счет средств федерального бюджета;



2)  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  (ежемесячному  пожизненному
содержанию)  или  дополнительного  (пожизненного)  ежемесячного
материального  обеспечения,  назначенных  в  соответствии  с  федеральным
законодательством и  финансируемых за  счет  средств  федерального  бюджета
или бюджетов субъектов Российской Федерации;

3)  пенсии  за  выслугу  лет,  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  или  иных
выплат  в  связи  с  замещением  государственных  должностей   Свердловской
области, государственных должностей других субъектов Российской Федерации
или  муниципальных  должностей,  назначенных  в  соответствии  с  законами
Свердловской  области,  законодательством  других  субъектов   Российской
Федерации или актами  органов местного самоуправления;

4)  пенсии  за  выслугу  лет,  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  или  иных
выплат в связи с прохождением государственной гражданской службы других
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначенных в
соответствии с законодательством других субъектов Российской Федерации или
актами органов местного самоуправления.

 При  замещении  государственных  должностей  Российской  Федерации,
государственных  должностей  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальных  должностей,  должностей  государственной  службы  и
должностей  муниципальной  службы  вновь,  а  также  о  наступлении  иных
обстоятельств,  влекущих  изменение  размера  пенсии  за  выслугу  лет,
приостановление  или  прекращение  ее  выплаты,  обязуюсь  сообщить  главе
Талицкого городского округа в течение пяти дней 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)
 «__» ____________ 20__ года                         _______________________
                                                                               (подпись заявителя)

Заявление с прилагаемыми документами принял:
«__» ____________   20__ года

_____________________________________________________________
    (должность, Ф.И.О. и подпись лица,  принявшего заявление)



Приложение 2
к решению Думы Талицкого 
городского округа
от __________________ № ______ 

    ____________________________________
    (наименование  юридического лица)
    от ___________№______

СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА

    Настоящей  справкой  подтверждается,  что
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшему  (ей)  муниципальную  должность  (должность  муниципальной
службы)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                         (наименование должности)
был установлен должностной оклад по указанной должности в соответствии  с
решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от  ____________  №_____
«__________________________________________________________________»,

(указывается наименование решения Думы Талицкого городского округа)

что составляет _____________________ рублей,
с учетом районного коэффициента ____________________ рублей.

___________________      _________       __________________________________
  (Руководитель)              (подпись)                               (Ф.И.О.)

    М.П.



Приложение 3
к решению Думы Талицкого 
городского округа
                                                         
от  ______________№ _______ 

_________________________________
(наименование юридического лица)

______________________№_________

СПРАВКА
О СТАЖЕ ЗАМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖНОСТИ, 

СТАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Настоящей  справкой  подтверждается,  что
________________________________________________________________,

замещавший (ая)  должность ________________________________________,
имеет  стаж замещения муниципальной должности, стаж муниципальной 
службы продолжительностью  __________ лет, _______ месяцев, ______ дней.

№
п/п

Документ,
подтверждающ

ий стаж
(трудовая
книжка,

сведения о
трудовой

деятельности,
военный билет)

Место
работы или

службы

Занимаемая
должность

Период работы
(дата начала и

окончания)

Стаж работы или службы

лет месяцев дней

    Руководитель                  ___________    __________________________
                                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
    М.П.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении  изменений в Положение «О

назначении и выплате пенсии  за  выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на
постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

 Талицкого городского округа»

Проект   решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении
изменений  в  Положение  «О  назначении  и  выплате  пенсии  за   выслугу  лет
гражданам,  замещавшим муниципальные должности  на постоянной основе  и
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Талицкого городского округа» подготовлен  с учётом экспертного заключения
от 17.02.2022 № 154-ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения Думы
Талицкого городского округа от 30.05.2012 № 48 «О Положении «О назначении
и  выплате  пенсии  за   выслугу  лет  гражданам,  замещавшим  муниципальные
должности  на  постоянной  основе  и  должности  муниципальной  службы  в
органах местного самоуправления Талицкого городского округа».

При   подготовке  проекта  решения  Думы Талицкого  городского округа
учитывались нормы Закона Свердловской области от  26 декабря 2008 года №
146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного
органа  муниципального  образования,  члена  выборного  органа  местного
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в
муниципальных  образованиях,  расположенных  на  территории  Свердловской
области», Закона Свердловской области  от 09.12.2016 №124-ОЗ «Об отдельных
вопросах  регулирования  статуса  лиц,  замещавших  государственные
должности».

Принятие  предлагаемого проекта решения Думы Талицкого городского
округа не  требует дополнительных финансовых затрат.

Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  подготовлен  с
учетом  Методики   проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых  актов  и  проектов  нормативных  правовых  актов,  утвержденной
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе  нормативных правовых актов  и  проектов  нормативных  правовых
актов».

Глава
Талицкого городского округа                                                              А.Г. Толкачев
 
Начальник отдела юридического и 
контрольно-организационного



обеспечения Администрации ТГО    О.Ю. Кириенко


