ПЕРМСКИЙ КРАЙ
КУДЫМКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
25 мая 2018 года

№ 35

О внесении изменений в решение Думы
муниципального образования «Городской округ
– город Кудымкар» от 27.12.2010 № 118
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности
муниципальной
службы,
муниципальные должности» (в ред. от 27.01.2017
№ 3)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК «О
муниципальной службе в Пермском крае», на основании Закона Пермского
края от 09.12.2009 № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Законом
Пермского края от 09.12.2009 № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные должности Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности
в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края», Устава муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар», Кудымкарская городская Дума
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар» от 27.12.2010 № 118 «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы, муниципальные должности»
(в ред. от. 28.03.2014 № 23, от 27.01.2017 № 3) следующие изменения:
1.1. в статье 3 слова «О стаже государственной гражданской,
муниципальной службы Пермской области» заменить словами «О стаже
государственной гражданской службы Пермского края, стаже муниципальной
службы в Пермском крае»;
1.2. часть 1 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Максимальный размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к
страховой пенсии, не может превышать:

по высшей группе должностей муниципальной службы – 7 - кратного
размера минимального должностного оклада, установленного по младшей
должности государственной гражданской службы Пермского края в
исполнительных органах государственной власти Пермского края (за
исключением должностей государственной гражданской службы Пермского
края в территориальных органах исполнительных органов государственной
власти Пермского края) с учетом увеличения (индексации) размеров окладов
денежного содержания по должностям государственной гражданской службы
Пермского края, предусмотренным законом Пермского края о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год (далее - минимальный
должностной оклад) с начисленным на него районным коэффициентом;
по главной, ведущей группе должностей муниципальной службы 6 - кратного размера минимального должностного оклада с начисленным на
него районным коэффициентом;
по старшей, младшей группе должностей муниципальной службы 5 - кратного размера минимального должностного оклада с начисленным на
него районным коэффициентом.
Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу лет производится в
связи с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по
должности государственной гражданской службы Пермского края,
предусмотренным законом Пермского края о бюджете Пермского края на
очередной финансовый год.»;
1.3. в статье 7:
1.3.1. в абзаце пятом части 3.1 слова «Кудымкарской городской Думой»
заменить словами «органом местного самоуправления»;
1.3.2. в части 4 после слов «об определении размера» дополнить словами
«и выплате»;
1.4. часть 4 статьи 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«При этом размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой
пенсии и назначаемой в соответствии с указанным в настоящей части Законом
Коми-Пермяцкого автономного округа, не может превышать максимальный
размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии,
установленный частью 1 статьи 5 настоящего решения.
Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу лет производится в
связи с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по
должности
муниципальной
службы,
предусмотренным
решением
Кудымкарской городской Думы о бюджете города Кудымкара на очередной
финансовый год.»;
1.5. Абзац первый части 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится
администрацией города Кудымкара в следующих случаях:»;
1.6. Приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального
опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Парма» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике и бюджету.
Председатель
Кудымкарской городской Думы

Ю.А. Мехоношина

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Приложение
к решению
Кудымкарской городской Думы» от 25.05.2018 № 35
Приложение 5
к решению
Думы муниципального образования
«Городской округ –город Кудымкар» от 27.12.2010 № 118 (в ред. от 25.05.2018 № 35)

(наименование органа местного самоуправления, уполномоченного осуществлять выплату
пенсии за выслугу лет)

РЕШЕНИЕ
об определении размера и выплате пенсии за выслугу лет лицу,
замещавшему должность муниципальной службы
№

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с решением Думы муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар» «О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы,
муниципальные
должности»:
1. Определить к страховой пенсии
(вид пенсии)

с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной
выплаты
к
страховой
пенсии,
в
размере
__________________рублей в месяц пенсию за выслугу лет в размере
______________________рублей в месяц исходя из общей суммы страховой
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет в
размере ________________________________________ рублей в месяц, выпллату
которой осуществлять с ____________________
(дата)

Расчет прилагается.
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с
в связи с
(дата)

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с
в связи с
(дата)

Руководитель органа местного самоуправления

(указать основание)

_______________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Печать органа местного самоуправления

.

(указать основание)

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с
в связи с
(дата)

.

(указать основание)

.

