РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2015 года

№ 152
пос. Мама

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты
пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в
администрации Мамского городского поселения
Руководствуясь Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», Законом Иркутской области от 30
декабря 2014 г. № 180-ОЗ "О внесении изменений в статью 11 Закона Иркутской области "Об
отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", Уставом Мамского
муниципального образования, администрация Мамского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии
за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации
Мамского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Мамского
городского поселения от 10.12.2010 года № 96 (в редакции от 25.12.2012 года № 94, от
23.07.2013 года № 66) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.2 части 1:
в абзаце первом слова "трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности,
назначенным в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - трудовая пенсия по старости, трудовая
пенсия по инвалидности соответственно), " заменить словами "страховой пенсии по старости,
страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности соответственно)";
в абзаце втором слово "трудовой" заменить словом "страховой";
1.2. в пункт 3.1. части 3 изложить в следующей редакции:
"3.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не менее 15
лет пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов от 2,8 суммы должностного
оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на день его увольнения
с муниципальной службы за вычетом страховой пенсии по старости или страховой пенсии по
инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо за вычетом пенсии, назначенной в
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за
выслугу лет увеличивается на 3 процента от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной
надбавки к должностному окладу за классный чин на день его увольнения с муниципальной
службы. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости или
страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений

фиксированной выплаты к страховой пенсии либо общая сумма пенсии за выслугу лет и пенсии,
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации", не может превышать 75 процентов от 2,8 суммы должностного оклада
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на день его увольнения с
муниципальной службы.";
1.3. пункт 3.2. части 3 изложить в следующей редакции:
"3.2. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном абзацем
первым настоящей части, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, и суммы, полагающиеся в связи с
валоризацией пенсионных прав, предусмотренные Федеральным законом от 17 декабря 2001
года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".";
1.4. пункт 3.5. части 3 изложить в следующей редакции:
"3.5. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении размера страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, изменении размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии и (или) повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
либо при изменении размера пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", а также в иных случаях в
соответствии с законодательством.";
1.5. в пункте 5.1. части слова «трудовой пенсии по старости, либо при изменении размера
трудовой пенсии по инвалидности», заменить словами «страховой пенсии по старости или
страховой пенсии по инвалидности»;
1.6. в пункте 5.2. части 5 слова «трудовой пенсии по старости, либо при изменении
размера трудовой пенсии по инвалидности», заменить словами «страховой пенсии по старости
или страховой пенсии по инвалидности»;
1.7. в приложении 1 к Положению слова по тексту «трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности» заменить словами « страховой пенсии по старости,
страховой пенсии по инвалидности».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в приложении «Вертикаль власти» к районной
газете «Мамский горняк».
Глава поселения

В.Ф. Шпет

