СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2016 года

№ 72

О внесении изменения в решение Совета
от 16.12.2010г. № 63 «О Положении о порядке
установления, выплаты и перерасчета пенсии
за выслугу лет в Полтавском муниципальном районе»
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 7
Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Уставом Полтавского
муниципального района, Совет Полтавского муниципального района Омской
области РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета
пенсии за выслугу лет в Полтавском муниципальном районе, утвержденное
решением Совета Полтавского муниципального района от 16.12.2010 года №
63 следующие изменения:
1.1. пункт «а» части 2 Положения изложить в следующей редакции:
«а) наличие стажа муниципальной службы, продолжительность которого для
назначения пенсий за выслугу лет в соответствующем году определяется в
соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», и при замещении должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед
увольнением с муниципальной службы;»;
1.2. пункт «г» части 2 Положения исключить;
1.3. часть 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. 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 в соответствии с Федеральным законом «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 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.».
2. Настоящее решение вступает в силу 01.01.2017 года.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать).
Глава Полтавского
муниципального района

А.В. Милашенко

