      ЯГОДНИНСКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

 РЕШЕНИЕ
«09»  июля  2015г.  № 146

поселок Ягодное

О  внесении  изменений  и  дополнений  в   решение Ягоднинского районного Собрания представителей  от  12.02.2015  № 129 «Об  утверждении  «Порядка пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных служащих муниципального образования  «Ягоднинский муниципальный  район Магаданской области» и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Ягоднинский      муниципальный район Магаданской области»

              
      В целях привидения Порядка пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных служащих муниципального образования «Ягоднинский  муниципальный  район Магаданской области» и лиц, замещающих муниципальные  должности  муниципального образования  «Ягоднинский муниципальный  район Магаданской области утвержденного решением Ягоднинского районного Собрания представителей от  12.02.2015  № 129 в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Ягоднинское районное Собрание представителей 

РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Ягоднинского районного Собрания представителей от 12.02. 2015г. N 129 «Об утверждении порядка пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных служащих муниципального образования «Ягоднинский муниципальный  район Магаданской области» и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования «Ягоднинский муниципальный  район Магаданской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Порядка пенсионного обеспечения за выслугу лет муниципальных служащих муниципального образования «Ягоднинский  муниципальный  район Магаданской области» и лиц, замещающих муниципальные  должности  муниципального образования  «Ягоднинский муниципальный  район Магаданской области (далее – Порядок), слова «(ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности))» исключить;
1.2. В подпункте 5 пункта 2 Порядка слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
1.3. В пункте 3 слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию»;
1.4. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной службы по инициативе муниципального служащего до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеет право на пенсию за выслугу лет, если при увольнении с должности он имел стаж муниципальной службы не менее 25 лет и непосредственно перед увольнением замещал должность муниципальной службы не менее 7 лет.
Пенсия за выслугу лет, муниципальным служащим, лицам, замещавшим муниципальные должности, если на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет им назначена страховая пенсия по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Пенсия за выслугу лет в целях настоящего Закона не назначается лицам, которым в соответствии с федеральным или областным законодательством, а также муниципальными нормативными правовыми актами назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо установлена пенсия за выслугу лет, либо ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности).
Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, уволенным с должности в соответствии с федеральным законодательством за виновные действия, в том числе по недоверию»;
1.5. В абзаце 1 пункта 6 Порядка слова «распоряжением главы администрации» заменить словами «постановлением администрации»;
1.6. В подпункте 3 пункта 6 Порядка слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию»;
1.7. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Пенсия за выслугу лет устанавливается за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» с учетом районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;
1.8. В пункте 11 Порядка слова «распоряжением главы администрации» заменить словами «постановлением администрации», слова «(на ежемесячную доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности))» исключить;
1.9. В пункте 12 Порядка слова «распоряжением главы администрации» заменить словами «постановлением администрации»;
1.10. Пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции:
«17. Основания отказа в назначении пенсии за выслугу лет установлены пунктом 8 статьи 5 Закона Магаданской области от 14 марта 2014 года N 1718-ОЗ «О пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магаданской области».
	Основаниями отказа в назначении пенсии за выслугу лет являются:
1) отсутствие указанного в статье 1 Закона Магаданской области от 14.03.2014 N 1718-ОЗ «О пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магаданской области» (далее - Закона) стажа муниципальной службы;
2) замещение муниципальным служащим должности муниципальной службы менее 12 полных месяцев (в случае, указанном в пункте 8 статьи 1 Закона, - менее 7 полных лет) перед увольнением по основаниям, установленным в статье 1 Закона;
3) увольнение с муниципальной службы  по основаниям, не предусмотренным статьей 1 Закона;
4) назначение в соответствии с федеральным или областным законодательством ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии за выслугу лет;
5) отсутствие права на страховую пенсию по старости (инвалидности) на день обращения за пенсией за выслугу лет»;
1.11. В  пункте 24 Порядка слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
1.12. В пункте 26 Порядка слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
1.13. В пункте 29 Порядка слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
1.14. В пункте 34 Порядка слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
1.15. В Приложении 1 к Порядку слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Северная правда», а также размещению на официальном сайте администрации МО «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»: www.yagodnoeadm.ru
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в районной газете «Северная правда».




И.о. главы муниципального образования
«Ягоднинский муниципальный район
Магаданской области»                 			           П.Н. Страдомский


Председатель 
Ягоднинского районного
Собрания представителей                                          Н.Б. Олейник




































