Россия
Республика Алтай
Совет депутатов
Усть-Канского района (аймака)

Россия
Алтай Республика
Кан-Оозы аймактынг
депутаттар Соведи

Р ЕШЕНИЕ
девятнадцатой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«26» декабря 2020 года

с. У сть-Кан

№ 19-123

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Усть-Канского района (аймака) от
29
ноября
2016
года
№
21-168
«Об
утверждении
Порядка
назначения,
перерасчета размера и выплаты пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и
лицам,
замещающим
выборные
муниципальные должности муниципального
образования «Усть-Канский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», Решением Совета депутатов УстьКанского района (аймака) от 02.12.2017 № 28-246 «О повышении месячных
должностных окладов муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в МО «Усть-Канский район», Решением Совета
депутатов Усть-Канского района (аймака) от 04.10.2019 № 8-71 «О повышении
месячных должностных окладов муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в МО «Усть-Канский район», Решением Совета
депутатов Усть-Канского района (аймака) от 22.10.2020 № 16-111 «О повышении
месячных должностных окладов муниципальных служащих и лиц, замещающих
муниципальные должности в МО «Усть-Канский район», Совет депутатов УстьКанского района (аймака) РЕШИЛ:
1.
Внести в Порядок назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим выборные
муниципальные должности муниципального образования «Усть-Канский район»,
утвержденный Решением Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) от 29
ноября 2016 года № 21-168 (далее - Порядок) следующие изменения и дополнения:
1)
В пункте 3 Порядка слова «Отдел правовых и трудовых отношений»
заменить на слова «уполномоченный отдел»;

2) В пункте 4 слова «специалист по кадрам отдела правовых и трудовых
отношений» заменить на слова «ответственное должностное лицо за ведение
кадрового делопроизводства»;
3) В пункте 5 слово «Положению» заменить на слово «Порядку»;
4) Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Пенсия за выслугу лет не назначается, а выплата назначенной пенсии за
выслугу лет прекращается муниципальным служащим, которым в соответствии с
федеральным
законодательством,
законодательством
Республики
Алтай,
законодательством других субъектов Российской Федерации или в соответствии с
муниципальными правовыми актами назначена пенсия за выслугу лет, доплата
(ежемесячная доплата) к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию),
назначено
ежемесячное
пожизненное
содержание
или
дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение.»;
5) В пункте 10 слово «положению» заменить на слово «Порядку»;
6) Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Минимальный размер пенсии за выслугу лет, определен Законом
Республики Алтай от 30 марта 2012 года № 4-РЗ «О внесении изменении в Закон
Республики Алтай «О государственной службе в Республике Алтай» и статью 3
Закона Республики Алтай «О муниципальной службе в Республике Алтай» и с 1
января 2013 года составляет 3000 рублей.
Увеличить с 1 января 2018 года в 1,04 раза минимальный размер пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим выборные
муниципальные должности муниципального образования «Усть-Канский район» и
определить его в размере 3120 (Три тысячи сто двадцать) рублей.
Увеличить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза минимальный размер пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим выборные
муниципальные должности муниципального образования «Усть-Канский район» и
определить его в размере 3255 (Три тысячи двести пятьдесят пять) рублей.
Увеличить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза минимальный размер пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим выборные
муниципальные должности муниципального образования «Усть-Канский район» и
определить его в размере 3353 (Три тысячи триста пятьдесят три) рубля.»;
7) Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Минимальный размер пенсии за выслугу лет увеличивается при
централизованном повышении должностных окладов, муниципальных служащих
МО «Усть-Канский район» (денежного вознаграждения лиц, замещающих
выборные должности) на коэффициент (индекс) их повышения и устанавливается
Распоряжением администрации Усть-Канского района (аймака).»;
8) В пункте 16 слова «специалистом по кадрам отдела правовых и трудовых
отношений» заменить на слова «ответственным должностным лицом за ведение
кадрового делопроизводства»;
9) В пункте 17 слова «специалист по кадрам отдела правовых и трудовых
отношений» заменить на слова «ответственное должностное лицо за ведение
кадрового делопроизводства»;
10) В абзаце четвертом пункта 17 слова «Приложение № 3» заменить на слова
«Приложение № 4»;
11) Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Ответственное должностное лицо за ведение кадрового делопроизводства
администрации Усть-Канского района (аймака) оформляет по установленным
формам:
- справку о должностях, периоды службы (работы) в которых включается в
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (Приложение
№ 5 к настоящему Порядку);
- справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего
(Приложение № 6 к настоящему Порядку);
- представление о назначении пенсии за выслугу лет, подписанное
руководителем органа местного самоуправления, муниципального органа
(Приложение № 7 к настоящему Порядку).»;
12) В пункте 19 слова «Специалист по кадрам отдела правовых и трудовых
отношений» заменить на слова «Ответственное должностное лицо за ведение
кадрового делопроизводства»;
13) В пункте 20 слова «Отдел правовых и трудовых отношений» заменить на
слова «Уполномоченный отдел»;
14) В пункте 22 слова «в отделе правовых и трудовых отношений» заменить
на слова «в уполномоченном отделе»;
15) Пункт 28 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) при изменении минимального размера пенсии за выслугу лет,
установленного пунктом 13 настоящего Порядка, - для лиц, получающих
минимальный размер пенсии за выслугу лет.»;
16) В пункте 29 слова «отделом правовых и трудовых отношений» заменить
на слова «уполномоченным отделом»;
17) В пункте 30 слова «отделом правовых и трудовых отношений» заменить
на слова «уполномоченным отделом»;
18) Раздел VI дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом
"д" пункта 28 настоящего Порядка осуществляется на основании распоряжения
администрации Усть-Канского района (аймака) об изменении размера пенсии за
выслугу лет, принятого в двухмесячный срок со дня вступления в силу
Распоряжения администрации Усть-Канского района (аймака) об увеличении
минимального размера пенсии за выслугу лет. При этом размер пенсии за выслугу
лет лицам, получающим минимальный размер пенсии за выслугу лет,
пересчитывается со дня вступления в силу Распоряжения администрации УстьКанского района (аймака) об увеличении минимального размера пенсии за выслугу
лет. О принятом решении уполномоченный отдел Администрации Усть-Канского
района (аймака) в письменной форме сообщает лицам, получающим пенсию за
выслугу лет, в месячный срок со дня принятия этого решения.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) по правовой политике,
местному самоуправлению и общественным объединениям.
3. Настоящее Решение вступает силу со дня его официального опубликования
(обнародования) за следующими исключениями:
1)
Абзац второй пункта 13 Порядка в настоящей редакции вступает в силу со
дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года;

2) Абзац третий пункта 13 Порядка в настоящей редакции вступает в силу со
дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года;
3) Абзац четвертый пункта 13 Порядка в настоящей редакции вступает в силу
со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года;
4) Пункт 13.1 Порядка в настоящей редакции вступает в силу с 1 января 2021
года.

