СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2015

№ 10

г. Ленинск-Кузнецкий
Об утверждении Положения о порядке
назначения пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные
должности Ленинск-Кузнецкого городского округа и должности муниципальной
службы
Ленинск-Кузнецкого
городского округа
В соответствии с Законами Кемеровской области от 30.07.2007 № 103-ОЗ
«О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», от 25.04.2008 № 31-ОЗ
«О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные должности», от 07.06.2008
№ 50-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности
Кемеровской области, и государственным гражданским служащим Кемеровской области» Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности Ленинск-Кузнецкого городского
округа и должности муниципальной службы Ленинск-Кузнецкого городского округа
(далее – Положение).
2. Признать утратившими силу:
решение Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от
26.02.2009 № 17 «Об утверждении Положения о порядке назначения пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности города ЛенинскаКузнецкого, и муниципальным служащим города Ленинска-Кузнецкого»;
решение Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от
19.02.2010 № 7 «О внесении изменений в решение Ленинск-Кузнецкого городского
Совета народных депутатов от 26.02.2009 № 17 «Об утверждении Положения о порядке
назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные долж-
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ности города Ленинска-Кузнецкого, и муниципальным служащим города ЛенинскаКузнецкого»;
решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от
23.12.2014 № 93 «Об утверждении Положения о порядке назначения пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности Ленинск-Кузнецкого городского
округа и должности муниципальной службы Ленинск-Кузнецкого городского округа».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по
местному самоуправлению и правопорядку Л.Г.Малюгину и председателя комитета по
бюджету, налогам и финансам Л.М.Гавриленкову.

Председатель Совета народных депутатов
Ленинск-Кузнецкого городского округа

В.В.Бочков

Глава города Ленинска-Кузнецкого

В.Н.Телегин
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных
депутатов Ленинск-Кузнецкого
городского округа
от
27.02.2015 №
10
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Ленинск-Кузнецкого городского округа и должности муниципальной службы
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Раздел I. Условия назначения и определения размера пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Статья 1. Условия назначения пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности Ленинск-Кузнецкого городского округа
1. Право на пенсию за выслугу лет (далее – пенсия) в соответствии с настоящим
Положением имеют лица, замещавшие муниципальные должности Ленинск-Кузнецкого
городского округа на постоянной основе не менее одного года и получавшие денежное
вознаграждение за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа, освобожденные от замещения муниципальных должностей Ленинск-Кузнецкого городского
округа в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) (далее - лица, замещавшие муниципальные должности).
2. Условием назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
Ленинск-Кузнецкого городского округа, является назначение страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно, страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии
по старости, инвалидности, выслуге лет в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

(далее - пенсия по государственному пенсионному обеспечению) либо пенсии

в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации».
При этом лицам, замещавшим муниципальные должности и имеющим право на
пенсию по основаниям, предусмотренным настоящим

Положением, и получающим

пенсию за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ
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«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия, установленная настоящим Положением, назначается при

условии достижения возраста

55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.
3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.

Статья 2. Определение размера пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности
1. Пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности, при назначении устанавливается в размере:
1) 55 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего
муниципальную должность, за вычетом страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и (или) пенсии по государственному

пенсионному

обеспечению

в

соответствии

с

Федеральным

законом

от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», при замещении муниципальной должности от одного года до трех лет;
2) 75 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего
муниципальную должность, за вычетом страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1«О занятости населения в Российской Федерации», при замещении
муниципальной должности от трех лет и выше.
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2. Размер пенсии не может быть ниже размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
3. Размер среднемесячного денежного вознаграждения для назначения пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности, исчисляется исходя из денежного вознаграждения за 12 полных месяцев осуществления полномочий на муниципальной
должности. Указанные 12 полных месяцев выбираются подряд лицом, обратившимся за
назначением пенсии, из пяти лет, предшествовавших дню прекращения осуществления
полномочий либо дню достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по
старости, предусмотренную Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
При этом размер среднемесячного денежного вознаграждения увеличивается с
учетом коэффициента индексации, установленного в соответствии с постановлением
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа для должностей муниципальной
службы Ленинск-Кузнецкого городского округа в период между прекращением полномочий по соответствующей муниципальной должности и обращением за назначением
пенсии в соответствии с настоящим Положением.
4. В состав среднемесячного денежного вознаграждения, учитываемого при определении размера пенсии, включаются:
1) денежное вознаграждение;
2) районный коэффициент;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) материальная помощь.
5. Порядок исчисления среднемесячного денежного вознаграждения для определения размера пенсии в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливается главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.
6. Определение размера пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности,
при наступлении оснований для его перерасчета осуществляется в соответствии со
статьей 5 настоящего Положения.
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Раздел II. Условия назначения и определение размера пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Статья 3. Условия назначения пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Ленинск-Кузнецкого городского округа
1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Положением имеют лица, замещавшие должности муниципальной службы Ленинск-Кузнецкого городского округа
(далее – муниципальные служащие) при наличии на момент увольнения с должности
муниципальной службы стажа муниципальной службы не менее 15 лет. При этом право
на назначение пенсии в соответствии с настоящим Положением не связано с выходом на
пенсию, указанную в пункте 2 настоящей статьи, непосредственно с должности муниципальной службы.
2. Условием назначения пенсии лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи,
является назначение страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно,
страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному
обеспечению либо пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
При этом лицам, имеющим право на пенсию в соответствии с настоящим Положением и получающим пенсию за выслугу лет или пенсию по старости в соответствии с
Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия, установленная настоящим Положением, назначается при условии достижения возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.
3. Пенсия не устанавливается муниципальным служащим, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное
содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное
обеспечение.
Статья 4. Определение размера пенсии муниципальным служащим
1. Пенсия муниципальным служащим при стаже муниципальной службы 15 лет
при назначении устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денежного
содержания муниципального служащего, исчисленного в соответствии с пунктами 4 - 6
настоящей статьи, за вычетом страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инва-
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лидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо пенсии,
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации».
2. Размер пенсии увеличивается на три процента среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, исчисленного в соответствии с пунктами 4 - 6
настоящей статьи, за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет.
При этом размер страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению в
соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», не может превышать 60 процентов среднемесячного денежного
содержания муниципального служащего Ленинск-Кузнецкого городского округа, исчисленного в соответствии с пунктами 4 - 6 настоящей статьи.
3. При наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет размер пенсии
устанавливается в размере не ниже размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях».
При этом указанный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии не увеличивается на районный коэффициент.
4. Размер среднемесячного денежного содержания для назначения пенсии муниципальным служащим исчисляется исходя из денежного содержания за 12 полных месяцев осуществления полномочий на муниципальной службе. Указанные 12 полных месяцев выбираются подряд лицом, обратившимся за назначением пенсии, из пяти лет,
предшествовавших дню прекращения осуществления полномочий либо дню достижения
им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на
трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
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При этом размер среднемесячного денежного содержания увеличивается с учетом
коэффициента индексации, установленного в соответствии с постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа для муниципальных служащих в период
между прекращением полномочий по соответствующей должности муниципальной
службы и обращением за назначением пенсии в соответствии с настоящим Положением.
5. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсии, включаются:
1) должностной оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой
им должностью муниципальной службы;
2) ежемесячные выплаты:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим, допущенным к работе с государственной тайной на постоянной основе;
районный коэффициент;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень, ученое звание и
почетное звание Российской Федерации;
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы лицам, в основные служебные обязанности которых входит проведение правовой экспертизы правовых
актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющим высшее юридическое образование;
3) иные дополнительные выплаты:
материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
премия по результатам работы.
6. Порядок исчисления среднемесячного денежного содержания в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливается главой Ленинск-Кузнецкого
городского округа.
7. Определение размера пенсии муниципальным служащим Ленинск-Кузнецкого
городского округа при наступлении оснований для его перерасчета осуществляется в
соответствии со статьей 5 настоящего Положения.
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Раздел III. Общие положения о назначении, выплате и перерасчете
размера пенсии, финансировании выплаты пенсии
Статья 5. Назначение пенсии, перерасчет ее размера
1. Назначение пенсии производится по заявлению гражданина.
2. При этом обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера может
осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию.
3. Лицам, имеющим одновременно право на назначение пенсии по основаниям,
предусмотренным статьями 1 и 3 настоящего Положения, пенсия назначается и выплачивается по одному основанию по выбору лица.
4. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, и получающим пенсию, установленную Законом Кемеровской
области от 07.06.2008 № 50-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской области, и государственным гражданским служащим
Кемеровской области», Законом Кемеровской области от 07.06.2008 № 51-ОЗ «О пенсии
за выслугу лет лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, общественных и политических организациях Кемеровской области», назначается и выплачивается либо пенсия в соответствии с настоящим Положением либо пенсия в соответствии с Законом Кемеровской области от 07.06.2008 № 50-ОЗ «О пенсиях за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской области, и государственным гражданским служащим Кемеровской области», Законом Кемеровской области
от 07.06.2008 № 51-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, работавшим в органах государственной власти и управления, общественных и политических организациях Кемеровской области» по выбору лица.
5. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, и получающим ежемесячную доплату к государственной пенсии,
установленную Указом Президента Российской Федерации от 16.08.1995 № 854 «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Российской Федерации и государственные должности федеральной государственной службы», назначается и выплачивается либо пенсия в соответствии с настоящим Положением
либо ежемесячная доплата к государственной пенсии по выбору лица.
6. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, и получающим ежемесячную доплату к государственной пенсии, ус-
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тановленную Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», назначается и выплачивается либо пенсия в соответствии с настоящим
Положением либо ежемесячная доплата к государственной пенсии по выбору лица.
7. Размер пенсии пересчитывается в следующих случаях:
1) при индексации в соответствии со статьей 12 настоящего Положения;
2) при изменении учитываемого (учитываемых) при исчислении размера пенсии
размера (размеров) страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и (или) пенсии по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» - по заявлению получателя пенсии;
3) при переводе с одного вида пенсии, установленного в соответствии с федеральным законодательством и учитываемого при исчислении размера пенсии, на другой
вид пенсии, установленный федеральным законодательством, – по заявлению получателя пенсии;
4) при предоставлении лицом дополнительных документов, подтверждающих
период замещения муниципальной должности и (или) стаж муниципальной службы, который не был учтен при назначении ему пенсии, – по заявлению получателя пенсии.
Статья 6. Срок, на который назначается пенсия
и с которого изменяется ее размер
1. Пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не ранее чем со
дня возникновения права на нее.
Днем обращения за пенсией считается день приема управлением социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (далее - уполномоченный орган) соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.
Если указанное заявление пересылается по почте и при этом к нему прилагаются
все необходимые документы, то днем обращения за пенсией считается дата, указанная
на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления
данного заявления.
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2. Перерасчет размера пенсии производится:
1) с даты централизованного повышения денежного содержания муниципального
служащего;
2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, послужившие основанием для перерасчета пенсии в соответствии с подпунктами 2
и 3 пункта 7 статьи 5 настоящего Положения;
3) с даты обращения в письменной форме – при наступлении обстоятельств, послуживших основанием для перерасчета пенсии в соответствии с подпунктом 4 пункта 7
статьи 5 настоящего Положения.
3. Пенсия к установленным федеральным законодательством страховой пенсии,
пенсии за выслугу лет назначается пожизненно, пенсия к установленной федеральным
законодательством пенсии по инвалидности - на период назначения инвалидности, пенсия к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», - на период
назначения пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Статья 7. Порядок назначения, перерасчета размера
выплаты и организации доставки пенсии
1. Назначение, перерасчет размера пенсии производятся на основании следующих
документов:
а) паспорт или иной документ, его заменяющий;
б) справка об общем стаже муниципальной службы, выданная по последнему
месту муниципальной службы (форма приведена в приложении к настоящему Положению);
в) трудовая книжка;
г) справка о размере денежного содержания (вознаграждения) лица, замещавшего
муниципальную должность, или муниципального служащего, выданная на основании
расчетных платежных ведомостей и лицевых счетов по заработной плате органом местного самоуправления, в котором обратившийся за установлением пенсии за выслугу лет
замещал соответствующую должность, а в случае ликвидации органа - его правопреемником или архивным органом. Выписки из штатного расписания о должностном окладе
не могут служить документом, подтверждающим фактический заработок.
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Заявители, проживающие за пределами Ленинск-Кузнецкого городского округа,
дополнительно представляют справку о размере назначенной им пенсии по старости или
инвалидности.
2. Уполномоченный орган вправе требовать от физических и юридических лиц
представления документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии, а также
проверять обоснованность их выдачи.
3. На основании письменного заявления лица, выехавшего на постоянное место
жительства за пределы территории Российской Федерации, сумма назначенной ему пенсии может выплачиваться на территории Российской Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления на его счет в кредитной организации.
4. Гражданину, выехавшему на постоянное место жительства за пределы территории Ленинск-Кузнецкого городского округа, сумма назначенной пенсии выплачивается путем зачисления на его счет в кредитной организации.
5. Доставка пенсии осуществляется через кредитные организации Российской
Федерации либо через отделения федеральной почтовой связи. Расходы по доставке
пенсии осуществляются за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского
округа.
6. Суммы назначенной пенсии, не полученные своевременно по вине уполномоченного органа, выплачиваются за все прошлое время.
Статья 8. Обязанности получателя пенсии
1. Получатель пенсии обязан в 14-дневный срок сообщить уполномоченному
органу сведения о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии,
приостановление, прекращение, возобновление и восстановление ее выплаты.
2. Лица, являющиеся получателями пенсии и выехавшие на постоянное место
жительства за пределы Ленинск-Кузнецкого городского округа, обязаны представлять в
уполномоченный орган документ, подтверждающий факт нахождения в живых на
31 декабря каждого года.
Документом, подтверждающим указанный факт является копия паспорта с
предъявлением оригинала или копия паспорта, заверенная в установленном порядке.
Статья 9. Ответственность за достоверность сведений, необходимых
для назначения и выплаты пенсии
1. Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность све-
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дений, содержащихся в документах, представляемых ими для назначения и выплаты
пенсии.
2. В случае, если представление недостоверных сведений или несвоевременное
представление сведений, предусмотренных статьей 8 настоящего Положения, повлекло
за собой перерасход средств на выплату пенсии, виновные лица возмещают уполномоченному органу причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, и выплаты в связи с этим излишних сумм пенсии
работодатель и (или) получатель пенсии возмещает уполномоченному органу причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. В случае обнаружения уполномоченным органом ошибки, допущенной при назначении, перерасчете размера, индексации и (или) выплате пенсии, производится устранение допущенной ошибки.
Установление пенсии в ином размере или прекращение выплаты пенсии в связи с
отсутствием права на ее получение производится с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором была обнаружена соответствующая ошибка.
5. Излишне выплаченные суммы пенсии в случаях, предусмотренных пунктами
2 - 4 настоящей статьи, определяются за период, в течение которого выплата указанных
сумм производилась лицу неправомерно.
6. Недоплаченные суммы пенсии в случае, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, выплачиваются за все прошлое время.
7. Удержания из пенсии производятся на основании:
1) исполнительных документов;
2) решений уполномоченного органа о взыскании сумм пенсии, излишне выплаченных получателю пенсии, в связи с нарушением статьи 8 настоящего Положения или
обнаружением счетной ошибки;
3) решений судов о взыскании сумм пенсии вследствие злоупотреблений со стороны получателя пенсии, установленных в судебном порядке.
8. Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной
пенсии. При этом удержания на основании решения уполномоченного органа производятся в размере, не превышающем 20 процентов пенсии.
9. В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения задолженности
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по излишне выплаченной ее сумме, удерживаемой на основании решений уполномоченного органа, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.
Статья 10. Приостановление и восстановление выплаты пенсии
1. Выплата пенсии приостанавливается:
1) при замещении до 12 месяцев государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной должности
в органе местного самоуправления, должности государственной службы, предусмотренной Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации», или должности муниципальной службы - со дня назначения на данные должности;
2) при непредставлении получателем пенсии в срок, указанный в пункте 1 статьи
8 настоящего Положения, сведений об обстоятельствах, влекущих изменение размера
пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение
учитываемого (учитываемых) при исчислении размера пенсии, размера (размеров) страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению либо пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
3) при непредставлении получателем пенсии документа, указанного в пункте 2
статьи 8 настоящего Положения, - с 1 января года, следующего за годом, в котором он
должен сообщить факт нахождения его в живых.
2. Выплата пенсии восстанавливается:
1) при освобождении должностей, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей
статьи, - со дня, следующего за днем их освобождения;
2) при устранении обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, выплата пенсии возобновляется с учетом перерасчета на основании пункта 7
статьи 5 настоящего Положения с 1-го числа месяца ее приостановления.
При этом суммы назначенной пенсии при восстановлении выплаты пенсии в соответствии с условиями настоящей статьи, не полученные получателем своевременно,
выплачиваются за все прошлое время, но не более чем за год перед обращением за их
получением. Суммы пенсии, не полученные своевременно по вине уполномоченного
органа, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
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Статья 11. Прекращение и возобновление выплаты пенсии
1. Выплата пенсии прекращается:
1) в случае смерти получателя пенсии, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя пенсии либо вступило в силу
решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;
2) при замещении от 12 месяцев и более государственной должности Российской
Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной
должности в органе местного самоуправления, должности государственной службы,
предусмотренной Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации», или должности муниципальной службы - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок;
3) в случае утраты получателем пенсии права на назначенную ему пенсию (обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором обнаружены указанные выше обстоятельства или документы;
2. Выплата пенсии возобновляется:
1) в случае отмены решения суда о признании получателя пенсии умершим или
решения о признании его безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором вступило в силу соответствующее решение;
2) при освобождении должностей, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей
статьи, - со дня, следующего за днем их освобождения;
3) по заявлению получателя пенсии в случае наступления новых обстоятельств
или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на установление пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным
органом получены заявление о возобновлении выплаты пенсии и все необходимые документы, за исключением случая, установленного подпунктом 4 настоящего пункта;
4) в случае прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению или пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и при установлении страховой пенсии по старости, иного вида пенсии по госу-
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дарственному пенсионному обеспечению, учитываемому при исчислении размера пенсии, - со дня назначения указанной пенсии.
При этом возобновление выплаты пенсии осуществляется в соответствии с установленным настоящим Положением порядком для назначения пенсии. Суммы назначенной пенсии при возобновлении выплаты пенсии в соответствии с условиями настоящей
статьи, не полученные получателем своевременно, выплачиваются за все прошлое время, но не более чем за год перед обращением за их получением. Суммы пенсии, не полученные своевременно по вине уполномоченного органа, выплачиваются за прошлое
время без ограничения каким-либо сроком.
Статья 12. Индексация пенсии
1. Индексация пенсии производится при:
1) индексации денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные
должности Ленинск-Кузнецкого городского округа, на основании решения Совета
народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 26.01.2012 № 37 «Об
оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности и осуществляющих свою деятельность на постоянной основе» - на коэффициент индексации;
2) индексации размеров должностных окладов муниципальных служащих на основании решения Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от
25.09.2014 № 61 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого городского округа» - на
коэффициент индексации.
2. Индексация пенсии производится уполномоченным органом.
3. Индексация пенсии производится путем индексации размеров денежного вознаграждения, размера должностного оклада лица, замещавшего муниципальную должность, или муниципального служащего.
Статья 13. Исчисление стажа муниципальной службы, необходимого
для назначения пенсии в соответствии с настоящим Положением
Для назначения в соответствии с настоящим Положением пенсии муниципальным служащим Ленинск-Кузнецкого городского округа в стаж муниципальной службы
включаются периоды замещения:
1) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и
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должностей правоохранительной службы;
2) государственных должностей;
3) должностей муниципальной службы;
4) муниципальных должностей в органах местного самоуправления;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами и законами Кемеровской области.
Статья 14. Финансирование расходов,
связанных с реализацией настоящего Положения
Финансирование пенсий, а также расходов по их доставке осуществляется за счет
средств бюджета Ленинск-Кузнецкого городского округа.
Статья 15. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий
1. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий, в том числе по установлению периода осуществления полномочий на муниципальной должности ЛенинскКузнецкого городского округа и стажа муниципальной службы, разрешаются комиссией,
образуемой в соответствии с постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого
городского округа, определяющим состав и порядок ее деятельности.
2. Решения уполномоченного органа, назначающего пенсии, по вопросам назначения, перерасчета, приостановления, прекращения выплаты пенсии могут быть обжалованы в судебном порядке.
Статья 16. Заключительные положения
1. Лицам, которым до вступления в силу настоящего Положения была назначена
ежемесячная доплата к государственной пенсии в соответствии с Положением о порядке
установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещающим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы г.Ленинска-Кузнецкого, утвержденным постановлением ЛенинскКузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2002 № 53, пенсия за выслугу лет в соответствии с Положением о порядке назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности города Ленинска-Кузнецкого, и
муниципальным служащим города Ленинска-Кузнецкого, утвержденным решением
Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 26.02.2009 № 17, и пен-

18
сия за выслугу лет в соответствии с Положением о порядке назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности города ЛенинскаКузнецкого и муниципальным служащим города Ленинска-Кузнецкого, утвержденным
решением Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от
23.12.2014

№ 93, вышеуказанные выплаты заменяются на пенсию в размере, установ-

ленном настоящим Положением, без подачи ими заявлений о назначении этой пенсии и
представления документов, подтверждающих право на эту пенсию.
2. В случае, если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет превышает
размер пенсии, установленной настоящим Положением, то пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается в прежнем более высоком размере.

Заместитель главы города по организации
работы аппарата администрации

О.П.Положенцева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке назначения пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности ЛенинскКузнецкого городского округа и
должности
муниципальной
службы
Ленинск-Кузнецкого
городского округа
ФОРМА

(составляется на бланке организации по последнему
месту муниципальной службы)
СПРАВКА
об общем стаже муниципальной службы

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы)

№
п/п

№
записи в
трудовой
книжке

Дата

год

Наименование
органа местного
самоуправления
или структурного
подразделения

Период замещения муниципальной должности или должности муниципальной службы
Ленинск-Кузнецкого
городского округа
лет
месяцев дней

месяц число

Итого

Руководитель структурного подразделения
органа местного самоуправления
________________
подпись

Работник кадровой службы
органа местного самоуправления
или структурного подразделения

________________
подпись

___________________
И.О.Фамилия

___________________
И.О.Фамилия
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