РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв)
РЕШЕНИЕ
№ 73/31

05.04.2017
г. Зея

О внесении изменений и дополнений в решение Зейского городского
Совета народных депутатов от 14.10.2014 № 30/73 «Об утверждении
положения «О муниципальной службе в городе Зее»
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Амурской области от 31 августа 2007 года № 364-ОЗ «О
муниципальной службе в Амурской области» (в редакции от 28.12.2016 № 46ОЗ,), руководствуясь статьей 32 Устава города Зеи, Зейский городской Совет
народных депутатов
р е ш и л:
1. Внести в Решение Зейского городского Совета народных депутатов от
14.10.2014 № 30/73 «Об утверждении Положения «О муниципальной службе в
городе Зее» (в редакциях от 01.07.2015 № 46/55, от 02.03.2016 № 58/11, от
04.05.2016 № 60/26, от 07.12.2016 № 68/88) следующие изменения и
дополнения:
1.1. В разделе 22. «Пенсионное обеспечение муниципального служащего и
членов его семьи »:
- пункт 2.1.дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет,
устанавливаемую
к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»
либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», при наличии стажа
муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется

согласно
приложению к Федеральному закону «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
1.2. В приложении № 3
«Положение о пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих, замещавших должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления города Зеи»:
1) В разделе 1. Пенсия за выслугу лет:
а) в пункте 1 абзац первый изложить в новой редакции:
«1. Муниципальные служащие, при наличии стажа муниципальной
службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», имеют право на пенсию за выслугу лет в случае, если
они были уволены с муниципальной службы (независимо от даты увольнения)
по следующим основаниям:»;
б) пункт 2 дополнить словами:
«либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;
в) пункт 3 изложить в новой редакции:
«Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения
государственной или муниципальной должности, замещаемой на постоянной
оплачиваемой основе, должностей государственной службы Российской
Федерации или должности муниципальной службы.»;
г) пункт 5. признать утратившим силу.
2) В разделе 2. «Размер пенсии за выслугу лет»:
а) в абзаце первом пункта 1 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 в
Российской Федерации», устанавливается пенсия за выслугу лет»;
б) в абзаце втором пункта 1 слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх
стажа, указанного в абзаце первом настоящего пункта»;
в) в абзаце втором пункта 2 слова «пенсия за выслугу лет может
назначаться по ранее замещаемой должности по выбору муниципального
служащего» заменить словами «пенсия за выслугу лет устанавливается по
замещавшейся должности по выбору лица, имеющего право на пенсию за
выслугу лет».
3) В разделе 3:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции: «Установление
пенсии за выслугу лет»:
б) в пункте 1:
слова «претендующего на нее» заменить словами «имеющего право на
пенсию за выслугу лет»;
слова «лицам, замещавшим должности муниципальной службы,
создаваемого в порядке, предусмотренном пунктом 4 данного раздела
Положения» исключить.

в) пункты 2 -3 изложить в новой редакции:
«1. Пенсия за выслугу лет устанавливается по заявлению лица, имеющего
право на пенсию за выслугу лет, решением органа по вопросам назначения
пенсии
за
выслугу лет
по представлению руководителя
органа
(структурного подразделения) местного самоуправления города, главы города.
2. Лица, имеющие право на пенсию за выслугу лет, вправе обратиться за
установлением пенсии за выслугу лет в любое время, но не ранее назначения
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях» либо досрочного назначения пенсии в
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации.
3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
периоды службы (работы) включаются в соответствии с Федеральным Законом
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Амурской
области «О муниципальной службе в Амурской области», Законом Амурской
области «О периодах службы (работы), включаемых в стаж государственной
гражданской службы Амурской области для исчисления пенсии за выслугу
лет»;
г) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Выплата пенсии за выслугу лет, а также расходы на оплату услуг
почтовой связи и на оплату банковских услуг, осуществляются за счет средств
бюджета города.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежат обнародованию на официальном сайте города Зеи
http://www.admzeya.ru

Глава города

С.А. Матвеев

