РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в решение собрания депутатов Неклиновского района
от 28 апреля 2010 года № 16 «Об утверждении Положения «О
государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном
образовании «Неклиновский район»
Принято
Собранием депутатов

27 декабря 2016 года

В целях приведения нормативного правого акта в соответствие с
действующим федеральным и областным законодательством, в соответствии
с положениями Областного закона от 5 декабря 2016 года № 717-ЗС «О
внесении изменений в отдельные областные законы», Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШИЛО:
1. Внести в приложение к решению Собрания депутатов Неклиновского
района от 28.04.2010 года № 16 «Об утверждении Положения
«О
государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Неклиновский район», следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2) не менее 12 полных месяцев муниципальные должности
муниципальной службы Неклиновского района (далее - муниципальные
должности), при соблюдении следующих условий:
а) наличие стажа муниципальной службы в Неклиновском районе (далее
также – стаж муниципальной службы), дающего право на государственную
пенсию за выслугу лет, не менее стажа, продолжительность которого в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному
закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»);
б) увольнение с муниципальной службы Неклиновского района, за
исключением случаев расторжения или прекращения трудового договора по

основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 части 1 статьи 19 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьей 71, пунктами 5-7 и 9-11 части первой статьи 81, пунктами
4,8 и 11 части первой статьи 83, статей 84 Трудового кодекса Российской
Федерации (пунктом 7 части первой статьи 29 , пунктами 3,4,7 и 8 статьи 33,
статей 37 Кодекса законов о труде Российской Федерации».»;
2) в статье 2:
а) в пункте 1 слова « от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ» исключить;
б) в пункте 2 слова «15 лет,» заменить словами «стажа,
продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»,»;
3) в части 11 статьи 4 слова « от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ»
исключить;
4) в статье 5 :
а) в пункте 1 слова «право на страховую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом»
заменить словами «право на
страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона», слова « право на трудовую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом» заменить словами «право на трудовую
пенсию по старости в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального
закона»;
б) в пункте 5 слова «свыше 15 лет.» заменить словами «, дающего право
на назначение государственной пенсии за выслугу лет, свыше стажа,
продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно
приложению к федеральному закону « О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».»;
5) статью 11 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5.
За
лицами,
замещавшими
муниципальные
должности
муниципальной службы Неклиновского района, приобретшими право на
государственную пенсию за выслугу лет в соответствии с решением Собрания
депутатов Неклиновского района от 28.04.2010 года № 16 «Об утверждении
Положения «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Неклиновский район»
(в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу настоящего решения Собрания
депутатов Неклиновского района), и уволенными со службы до 1 января
2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года
муниципальные должности муниципальной службы Неклиновского района и
имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы, дающий право
на государственную пенсию за выслугу лет, не менее 20 лет, лицами
продолжающими замещать на 1 января 2017 года муниципальные должности
муниципальной службы Неклиновского района, имеющими на этот день не
менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право
на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», сохраняется право на государственную пенсию за выслугу лет в
соответствии с решением Собрания депутатов Неклиновского района от
28.04.2010 года № 16 «Об утверждении Положения «О государственной
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в муниципальном образовании
«Неклиновский район»
без учета изменений, внесенных настоящим
решением».
6.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1
января 2017 года.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Собрания депутатов Неклиновского района по
бюджету, экономической политике, налогам и муниципальной собственности
(председатель - В.И. Дворник).

Председатель Собрания депутатов –
глава Неклиновского района

село Покровское
27 декабря 2016 года
№ 33

А.А.Соболевский

