
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26 января 2011 г.                                                                                                № 57-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Сове-

та депутатов от 24.12.2008 № 250-Р 

«Об утверждении положения о по-

рядке выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в городе 

Сосновоборске» 

 

 
 

В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных законода-

тельством для муниципальных служащих, в соответствии со статьями 23, 24 

Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», статьями 3, 9, 10, 14 Закона Красноярского края от 

24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципаль-

ной службы в Красноярском крае», руководствуясь статьей 32 Устава города 

Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в положение о порядке назначения, пере-

расчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в городе Сосновоборске, утвержденное решением Сосново-

борского городского Совета депутатов от 24.12.2008 № 250-Р «Об утверждении 

положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в городе Сосновоборске»: 

1) в разделе 2: 

а) в пункте 2.2:  

- абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:  

«Пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии не менее 15 лет стажа 

муниципальной службы в размере не более 45 процентов месячного денежного 

содержания муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей 

трудовой пенсии по старости (инвалидности).»;  

- дополнить текстом следующего содержания: 



«При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном 

настоящим положением, не учитываются: 

      а) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по ин-

валидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи; 

б) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по ин-

валидности), приходящиеся на увеличение указанного фиксированного базового 

размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I 

группы; 

в) размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчислен-

ной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за 

счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в 

Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу 

лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, 

включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увели-

чением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи 17 

и статьей 17.1 указанного Федерального закона; 

г) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в со-

ответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции.". 

б) таблицу, изложенную в пункте 2.3, читать в новой редакции: 

 

Общая сумма трудовой пенсии  

и пенсии за  выслугу лет в % от   

месячного денежного содержания 

Стаж муниципальной 

службы 

45 15 

48 16 

51 17 

54 18 

57 19 

60 20 

63 21 

66 22 

69 23 

72 24 

75 25 

 

в) пункт 2.6 исключить; 

г) пункты 2.7, 2.8 считать пунктами 2.6, 2.7 соответственно; 

д) в пункте 2.8 цифры «2,3» заменить цифрами «2,8»;  

2) в разделе 4 пункт 4.5 изложить в новой редакции следующего содержа-

ния: 

«4.5. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается Управлением социаль-

ной защиты населения администрации города Сосновоборска с соблюдением 

правил, предусмотренных настоящим положением, при увеличении в общем по-

рядке месячного денежного содержания по соответствующей должности муни-



ципальной службы, а также при изменении размера трудовой пенсии, исходя из 

которой установлен размер пенсии за выслугу лет. При этом размер пенсии за 

выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения трудовой 

пенсии. 

При перерасчете размера пенсии за выслугу лет размер месячного денежно-

го содержания, учитываемый при исчислении пенсии за выслугу лет, индекси-

руется соответственно изменению размеров должностных окладов по должно-

стям муниципальной службы, установленному решением Сосновоборского го-

родского Совета депутатов.». 

3) в разделе 5: 

а) в пункте 5.4.: 

- в абзац первый после слов "выборной муниципальной должности" допол-

нить словами ", замещаемой на постоянной основе"; 

- абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:  

«После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата 

пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях либо по заявлению 

лица, замещавшего должность муниципальной службы, пенсия за выслугу лет 

устанавливается вновь в соответствии с новыми условиями и существующим 

порядком ее назначения.»; 

б) дополнить раздел пунктом 5.9. в редакции: 

«5.9. Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в соот-

ветствии с настоящим Положением, передаются в уполномоченный Правитель-

ством края орган исполнительной власти края для ведения сводного реестра 

лиц, получающих пенсию за выслугу лет в порядке, утвержденном Указом Гу-

бернатора Красноярского края от 08.09.2009 г. № 139-уг «Об утверждении по-

рядка ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за вы-

слугу лет, выплачиваемой за счет средств местных бюджетов.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. 

 

3. С 01.01.2011 г. пенсии за выслугу лет, назначенные до вступления в силу 

Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5335 "О внесении изменений в 

Закон края "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы 

в Красноярском крае" (далее – закон), подлежат пересчету с соблюдением по-

ложений, предусмотренных законом и настоящим решением. 

В случае, если в результате пересчета пенсии за выслугу лет в соответствии 

с законом и настоящим решением размер пенсии за выслугу лет подлежит 

уменьшению либо право на пенсию за выслугу лет утрачивается, пенсия за вы-

слугу лет сохраняется и выплачивается в прежнем объеме. 

 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

по социальным вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов (Т.В. 

Жабко). 

 

 

Глава города                                                                                         С.А. Пономарев 

 


