
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _20.08.2018_                № _293_ 

г. Усть-Илимск 

 

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и  

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

органов местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», 

утвержденное постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  от 16.06.2015 № 195 

 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в соответствие с действующим 

законодательством,   в соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь                 

ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке назначения, перерасчета,            

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденное постановлением Администрации муниципального 

образования   «Усть-Илимский район» от 16.06.2015 № 195: 

 

1) подпункт 1 пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«1) стаж муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»» (далее - Федеральный закон № 166-ФЗ)»; 

 

2) в подпункте 4 пункта 2.4. слова «о размере трудовой пенсии по инвалидности» 

заменить словами «о размере страховой пенсии по инвалидности»; 

 

3) в пункте 2.6.: 

а) в первом абзаце слова «муниципального служащего» заменить словами                 

«муниципальной службы»; 

б) во втором абзаце слова «и муниципальной службе общего отдела»  заменить                 

словами  «и охране труда организационного отдела»; 
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в) в третьем абзаце слово «общий» заменить словом «организационный»; 

 

4) в подпункте 2 пункта 2.9. слова «муниципальным служащим органов» заменить 

словами «лицам замещавшим должности муниципальной службы в органах»; 

 

5) абзац первый пункта 2.14. изложить в следующей редакции: 

«2.14. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не             

менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в                 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону                 

№ 166-ФЗ, 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 28.12.2013 № 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 указанного стажа 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»; 

 

6) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается: 

1) при замещении лицами, получающими указанную пенсию, государственной                 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы,                 

государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,                 

должности муниципальной службы со дня ее замещения. После освобождения названных лиц 

от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних                 

условиях либо по заявлению устанавливается вновь; 

2) при не предоставлении в срок документов, указанных в пункте 5.3. настоящего             

Положения, с 1 марта текущего года.  После предоставления указанных документов выплата 

пенсии за выслугу лет возобновляется с даты приостановления, на основании распоряжения 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;» 

 

7) в пункте 4.5. слова «установленных подпунктами 3-6 пункта 3.1.» заменить                

словами «установленных подпунктами 1, 3, 4 пункта 3.1.»; 

 

8) в пункте 5.1.1. слово «государственная» исключить; 

 

9) пункт 5.3. считать пунктом 5.4; 

10) пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Лица, которым назначена пенсия за выслугу лет за счет средств местного 

бюджета, с целью подтверждения права на получение пенсии за выслугу лет за счет средств 
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местного бюджета, ежегодно в срок до 20 февраля текущего года предоставляют в              

Администрацию  муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

1) копию паспорта с адресом регистрации; 

2) копию первого и последнего листа трудовой книжки; 

3) справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о               

размере страховой пенсии по старости и сроке его установления  (с указанием сумм                 

фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости и сумм,              

полагающихся в связи с валоризацией пенсионных прав) или справку о размере страховой               

пенсии по инвалидности или справку о размере назначенной в соответствии с Законом                

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».»;  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник»                 

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования                 

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 И.о. главы Администрации 

 муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                      В.М. Князев 
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