САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2016 года № 159
г. Сасово
О внесении изменений в решение Сасовской районной Думы от 17.03.2010
№ 8 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет»
В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации»,
Законом Рязанской области от 13 сентября 2006 года № 108-ОЗ «О пенсии за
выслугу лет», руководствуясь Уставом муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области, Сасовская районная
Дума РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сасовской районной Думы
от 17.03.2010 № 8 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет»:
1) в статье 3:
а) в части 1:
в пункте 1:
после слов «(далее - муниципальная служба)» дополнить словами «либо
с муниципальной должности»;
слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»)»;
в пункте 2 слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации»»;
пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии у них стажа муниципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права
на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за
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выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет.»;
2) в статье 4:
а) в части 1:
в абзаце первом слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее
стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному
закону «О государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации»,»;
в абзаце втором слова «свыше 15 лет» заменить словами «свыше стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации»,»;
б) части 2 - 4 признать утратившими силу;
3) в статье 7:
а) в части 4 слова «настоящего Закона» заменить словами «настоящего
Положения»;
4) в статье 8:
а) в части 1 слова «, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
4 части 1 статьи 3 настоящего Положения» исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается ежемесячно
со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с должности
муниципальной службы, муниципальной должности и назначения страховой
пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).
В случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 3 и частью 1.1
статьи 6 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается и
выплачивается ежемесячно со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня
достижения возраста для назначения страховой пенсии по старости, установленного в соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
В случае, предусмотренном частью 1.2 статьи 6 настоящего Положения,
пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается ежемесячно со дня
подачи заявления, но не ранее чем со дня назначения страховой пенсии по
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
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«5. В случае освобождения от замещаемой должности лица, замещавшего должность муниципальной службы, в связи с избранием или назначением
на муниципальную должность, избранием на выборную должность в органе
местного самоуправления, избранием (делегированием) на оплачиваемую
выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в муниципальном органе, условия пенсионного обеспечения данного лица устанавливаются по его выбору.»;
5) в пункте 1 части 1 статьи 10 слова «в Российской Федерации» исключить;
6) в преамбуле решения слова «№ 136-ФЗ» заменить словами «№ 136ОЗ».
2. За лицами, замещавшими должности муниципальной службы, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с
решением Сасовской районной Думы от 17 марта 2010 года № 8 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет», и уволенными со службы
(освобожденными от замещаемой должности) до 1 января 2017 года, лицами,
продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной
службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1
января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», сохраняется
право на пенсию за выслугу лет в соответствии с решением Сасовской районной Думы от 17 марта 2010 года № 8 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет» без учета изменений, внесенных абзацами четвертым и
пятым подпункта «а» пункта 1, пунктом 2 части 1 настоящего решения в статьи 3 и 4 решения Сасовской районной Думы от 17 марта 2010 года № 8 «Об
утверждении Положения о пенсии за выслугу лет».
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в совместном периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской районной
Думы и администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области «Информационный бюллетень» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава Сасовского муниципального района,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов

