
  
 

 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
26 августа 2019 г.                                                                                    № 43/172-р 

г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского 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» 

 

 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 

крае», руководствуясь статьей 24 Устава города Сосновоборска, Сосновоборский 

городской Совет депутатов,  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Приложение к решению Сосновоборского 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» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 

1.1.1. В абзаце 1 пункта 1.1 слово «приложению» заменить словом 

«приложению 2». 

1.1.2. В абзаце 3 пункта 1.1 после слов «или "помощник (советник) "), 5» 

дополнить словами «(за исключением случая перевода муниципального 

служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю)». 

1.1.3. В пункте 1.2 слово «оформленным» заменить словом «назначенной». 

1.2. В разделе 2: 

1.2.1. В абзаце 1 пункта 2.2. слово «приложению» заменить словом 

«приложению 2». 



  

1.2.2. В абзаце 2 пункта 2.2 слово «указанного» исключить, после слова 

«стажа» дополнить словами «, установленного в соответствии с абзацем 1 

настоящего пункта,». 

1.2.3. В абзаце 1 пункта 2.3 после слов «муниципального служащего» 

дополнить словами «лицам, имеющим право на назначение пенсии за выслугу лет 

в соответствии с настоящим Положением,». 

1.2.4. Дополнить пункт 2.3 абзацем следующего содержания:  

«В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в 

минимальном размере ограничение по общей сумме пенсии за выслугу лет и 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

установленное пунктом 2.2 настоящего Положения, не применяется.». 

1.2.5. Абзац 3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 

«Размер пенсии за выслугу лет определяется исходя из среднемесячного 

заработка муниципального служащего с учетом действующих на территории 

районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями.». 

1.2.6. В абзаце 4 пункта 2.7 слово «иных» заменить словами «процентной 

надбавки за работу в». 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. Во втором абзац пункта 3.1 слово «территориальные» заменить 

словом «структурные». 

1.3.2. Слова «Управление социальной защиты населения» заменить словами 

«Финансовое Управление». 

1.4. В разделе 4: 

1.4.1. В абзаце 3 пункта 4.5 слова «управлением социальной защиты 

населения» заменить словами «Финансовым управлением». 

1.5. В разделе 5: 

1.5.1.  Слова «Управление социальной защиты населения» заменить 

словами «Финансовое Управление». 

1.5.2. Первое предложение пункта 5.4 дополнить словами «, а также в 

случае прекращения гражданства Российской Федерации». 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   

                       Б.М.Пучкин 

                 Глава города 

 

                                                                                  

                                      С.А.Пономарев 

 


