ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Семидесятое заседание
РЕШЕНИЕ
от 26 января 2017 № 5
г. Богданович

О внесении изменений в решение Думы
МО «Богдановичский район» от 22.12.2005 года
№ 92 «О пенсионном обеспечении главы
городского округа Богданович, депутатов и
муниципальных служащих городского
округа Богданович»
Руководствуясь Законом Свердловской области от 09.12.2016 N 123-ОЗ "О
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с
необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами",
ст.27, 29 Устава городского округа Богданович, в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством пенсионного обеспечения лиц,
замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления
городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение «О пенсионном обеспечении главы городского
округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа
Богданович», утвержденного решением Думы МО «Богдановичский район» от
22.12. 2005 года № 92 следующие изменения:
1.1. Пункт 21 Положения изложить в новой редакции:
«21. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Богданович не менее трех лет
непосредственно перед увольнением с муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Богданович, при наличии стажа
муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно федеральному
закону, имеет право на пенсию за выслугу лет при прекращении трудового
договора, освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) истечение срока действия срочного трудового договора в связи с
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы категории "руководители"
или "помощники (советники)";

2) расторжение трудового договора по инициативе муниципального
служащего в связи с выходом на пенсию;
3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением либо отсутствие такой должности в том же органе местного
самоуправления городского округа Богданович;
4) расторжение трудового договора по инициативе представителя
нанимателя
муниципальных
служащих
в
случае
несоответствия
муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
5) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного
самоуправления городского округа Богданович;
6) упразднение органа местного самоуправления городского округа
Богданович;
7) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в
соответствии с медицинским заключением или признание муниципального
служащего недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
8) достижение муниципальным служащим установленного федеральным
законом предельного возраста пребывания на муниципальной службе
Российской Федерации.
Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа Богданович не менее пяти лет
непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, при наличии
стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на
страховую пенсию по старости (инвалидности) имеет право на пенсию за
выслугу лет при прекращении трудового договора, освобождении от
замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с
муниципальной службы в связи с расторжением трудового договора по
инициативе муниципального служащего.
Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в настоящем
пункте, в следующих случаях:
1) если им в соответствии с федеральными законами назначена пенсия за
выслугу лет, финансируемая за счет средств федерального бюджета;
2) если им в соответствии с федеральным законодательством назначены
ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная доплата к пенсии
(ежемесячному
пожизненному
содержанию)
или
дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, финансируемые за счет
средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской
Федерации;
3) если им в соответствии с законами Свердловской области,
законодательством других субъектов Российской Федерации или актами
органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет,
ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи с замещением
государственных должностей Свердловской области, государственных

должностей других субъектов Российской Федерации или муниципальных
должностей;
4) если им в соответствии с законодательством других субъектов
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления
назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные
выплаты в связи с прохождением государственной гражданской службы других
субъектов Российской Федерации или муниципальной службы;
5) полномочия которых были досрочно прекращены в связи с совершением
ими противоправных действий.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности),
назначенной
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в
настоящем пункте, в следующих размерах:
1) при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно федеральному закону, и не более
двадцати лет - в размере 65 процентов должностного оклада по
соответствующей должности муниципальной службы;
2) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати до двадцати
пяти лет включительно - в размере 100 процентов должностного оклада по
соответствующей должности муниципальной службы;
3) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати пяти лет - в
размере 135 процентов должностного оклада по соответствующей должности
муниципальной службы.».
1.2. В пункте 22 Положения вместо слов «Пенсия за выслугу лет не
устанавливается гражданам, указанным в части первой настоящего пункта,
полномочия которых были досрочно прекращены в связи с совершением ими
противоправных действий» читать слова «Пенсия за выслугу лет не
устанавливается гражданам, указанным в части первой настоящего пункта:
1) полномочия которых были досрочно прекращены в связи с совершением
ими противоправных действий;
2) в случаях установления фактов не соблюдения ограничений, запретов,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами.».
2. Поручить администрации городского округа Богданович подготовить
проект решения Думы городского округа Богданович: "О внесении изменений в
п. 22 Положения «О пенсионном обеспечении главы городского округа
Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа
Богданович», утвержденного решением Думы МО «Богдановичский район» от
22.12. 2005 года № 92, в части изменения срока полномочий, дающего право на
получение пенсии за выслугу лет.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальных сайтах Думы городского округа Богданович и
городского округа Богданович.
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2017 года.

Глава городского округа
В.А. Москвин

Председатель Думы
В.П. Гребенщиков

