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Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск  Красноярского края»


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК


РЕШЕНИЕ
 
   25 сентября 2012 г.	            	                                                       № 29-165Р
г.Железногорск
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О внесении  изменений и дополнений в  решение Совета депутатов                         ЗАТО г.Железногорск от 18.09.2008 № 47-318Р «Об утверждении                      Положения «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии                                за выслугу лет  гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» 

	     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6657                  «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», от 20.06.2012         № 2-418 «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск,  Совет  депутатов  ЗАТО  г. Железногорск

РЕШИЛ:

	1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2008 № 47-318Р «Об утверждении Положения «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:
          1.1. Абзац второй пункта 2.1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
  «Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии государственного гражданского служащего края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно Приложению 2 к Закону Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», исчисляемый при аналогичных условиях начисления пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера должностного оклада по соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного Законом Красноярского края  от 09.06.2005 № 14-3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края» с учетом действующих на территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, а также с учетом коэффициента 1,2 согласно пункту 2 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».». 
  1.2. В пункте 2.6 Приложения к Решению слова «квалификационный разряд» заменить словами «классный чин».
  1.3. Пункт 4.1 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
  «4.1. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении в общем порядке месячного денежного содержания по соответствующей  должности муниципальной службы, а также при изменении размера трудовой пенсии, исходя из которой установлен размер пенсии за выслугу лет. При этом размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения трудовой пенсии или изменения денежного содержания.».
  1.4. Дополнить раздел 4 Приложения к Решению пунктами 4.3, 4.4 следующего содержания:
  «4.3. Если в результате перерасчета пенсии, вызванного изменениями необходимого для назначения пенсии стажа муниципальной службы, предусмотренного Законом Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5335          «О внесении изменений в Закон края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», размер пенсии подлежит уменьшению либо право на пенсию за выслугу лет утрачивается, пенсия за выслугу лет сохраняется и выплачивается в прежнем размере и на прежних условиях ее предоставления. К таким пенсиям за выслугу лет применяются положения пункта 4.1 настоящего Положения в части перерасчета размера пенсии за выслугу лет при увеличении денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы, а также при изменении размера трудовой пенсии.
  4.4. В случае если в результате исчисления размера пенсии за выслугу лет по правилам, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, размер ранее установленной пенсии за выслугу лет подлежит уменьшению, пенсия за выслугу сохраняется и выплачивается в прежнем размере. Пересчет размера пенсии за выслугу лет в указанном случае при увеличении в общем порядке месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения не производится до достижения пенсией за выслугу лет размеров, установленных в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего Положения.».
  2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
  3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить                    на председателя постоянной комиссии по социальным вопросам                      А.В. Новаковского.
  4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Глава ЗАТО г.Железногорск                                                               В.В. Медведев
	


