
рI]шЕциЕ
СОВЕТА ДЕIIУТАТОВ МО (ЗЮКАЙСКОD

вЕрЕщдIинского муItициплльного

2 |.06,20l8

сЕльскоЕ пос ЕлЕItиЕ,>
РЛЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Обутверлrенпп Положеяпя (Об уста!овлсппп п выллаr,ы
пепсв! за выспуry легл|lца[l! заNrсlцавшшм выборшь,с

мупr!ппальп ые лолжност! в
Мо <зtокаii.кое сФьско

Руководсвуясь Законом пермского крм от 09,12,2009 N 546,ЛК ю пеgсил

за выслуry лет л!цам, замецавшим Iос)дарственные долкности Перм,кой области,

Коми-ПерNlяцкого хвтояом!ого округа. Пермского крФ и мупицлпальяые

долпrяости в муяиципапьных образоваяшх Пермской области, КоNш Пермяцтого

автовол{ного оФугаl Пермского к!аяr, руководствуясь Уставом муниципФьного

образоваЕfi, ( Зютайское сельское поселеtие), Совет Депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положе!ие (Об устаяовлении и выплать, евсии за вь'слугу лет

лицам, заi!сцавIIJим вь]боряые муяпципалънь в МО (Зюкайсхое

твстсlвп! с пр!ложен!ем к яастоящему рсшению,

2, Решенле вступает в сliлу с офиц!аль!ою олубликов,вш в печатяом

средстве массовой ивформац,и <ОФпциuышй бюллеlеЕь оргапов мествого

самоуправлеяия Зюкайското селъского поселеяия) и раз!сщению па оф!циальном

сайте Зюкайскоlý сельского поселения в сети Ивтернет \!w\!,!сгаdm,п,

лч 77l]07

Прсдседате]ь Совета Дса}татов
М() (Зюкайское ceJbcкoc лоселешс,

ц
1'l]aBa админи.трац и-

Мо(з()кайскос сельс!ое









муяиципdьвую форме соrласяо п!пло]кеяию Л! j к яастоящему
Положехшо с одяовременlIым уведоIпевпем поrучателя о ра]Nере усrановлеяноI'i
ему пеясип за зыслугу лет по формс согласяо прилФ(епию Jф 4 к яастояlцему

В случае отказа в устФоыеяии пеиспи за выслугу лет оргавпзаuия,
уполномоченяш осуцLествJrm выплату пенсии за выслуlа JreT, в устаяовlенllый
срок извещает об этопIзаявителя в письмеявой форме с ухазание}I причин отtаза,

]2, Пе!сия за высrlугу лст устанашrвается со дяя подачи заяыения, яо яе ранее
дня] след}ющего за днсм прекращеяия полвомочий по выборIlой \!увиципдь!ой
допжности и яаначеIlия страховой певсии,

lЗ, ЛеясиJ' за выФугу лет к страховой пенсии ло старости усталавлпвается
явfurйлности _ яа срок лаз

14. Выплата пенс!и за выслуry лет осу!lсствляется сжемесячяо ор]lillизацией.
улолномоченпой осущесгыять вьiплату пенсии за выслуl} лет, путем :lачислсния яа
счета по вшадам получател, в кредитных учреждениях,

15, tIерерасчет разN{ера пеясии за выслугу лет производится оргаяизацией,
уполвоNtоченвой осуцсствлятъ выплату певсии за выслугу Iет] s сiедуюцпх

а) при измевевии в соответствли с заководательством Росслйской Федерации
ра.]мера страховой певсии по старости (иввашдности). ф,ксироDаявой выплаты к
страховоЙ пеяс!и п повышениЙ фи{сироваяноЙ выплаты к страховой пенсии.
размера иной !еltсии, с учетоýl которых опрелепеllа пенсия за выслугу лсг! со дlu
измененrя их pallepa;

б) при !Едексаtlии пснсий за выслугу с увелrченпем
(инлексацией) размеров окJадов деяежного содерхали, по должяостям
муяиципальяой слукбыj предусN!отревным рсшевием Совета делуrатов МО
dюкайское сельское поселе!ие, о бюдr(ете поселения на очередяой флнавсовый

При этом и!дексацпл леliсии за выслуry лет проrзводитс, путеN] индексаrlии
размера месячвого деяежпого вознагрехлениr, из тоторого исчислялась пеlIсия за
выслулу лет, lа ишекс, установленлый в решевпи Совета дс|lутатов Мо
<Зюкайсtое сельское поселеяие, о бtофкете поселепrя на очерелной фипаЕсовь!й
rод (лри последоватеjrьном примевении всех предшес]sуlощrх ивлексов), ,
последуюцего определе!ш р8мера леяспи за вь,слу]f лет !сходя из разNlера
проиндексироваlп,ого ilесячноrо депся(Еого возпаграr{лепия,

Раlмср п!оивдеtсr!оваI денеr(яого вознаграждения, из
коtо!ого определrется !ФN!ср пенсии за выслугу лет. яе мо,(ет превь'шать 2t8
доrжностяого оклада] лримевеввого лри исчислевrи pa:r\epa пенсии, увсjичеплого
ха райоявый коэффпцrem и лроиндексированяо| о с при\tеяение\l уliазаяяого
!ндекса (прu лоследоватепьном приIlеяении всех лрсдшествуlощих и!дексов),

16. Мдяиммьный лараlплрованяый разIIср пенсии за выслугу -lcт в МО
<Зюмйское сельское лоселеЕие, составlяет 50 процеятов фlп(с!ровапяой выплаты
к страховой левсии, устаяавлйвлемой в соответствйи со статъей ]6 Федершьного
закова (О сlраховых ленсияхD. с увФ!чениеIl lla соответствующий райоl|пый
коэфФицлеш, устаяав]ивасNtый яа весь пе!иод лроживавия лпца на 1ерр,торип

l Ilclrlю] про\отдсни,



госуларствеявой сл}хбы Российской Фсдерации, при заNtещеIlи, гос}дарсгвеняой

дож ;сти Российской Фелерацпи, государствеиной доDквости суб,ьекта

Российской Федерации. му!ичипdьяой должяости, замецаемой !а llостоянl]ой
ч)ниUl ldLllои с D;6u,, 0 l1b ке ь l ерио, г,,боlо, в

межгосударственных (Nlежправ!тельственньв) оргдяах, созданных с участием
Российской Федерацпп, !а должяостях] по коlоры\1
мехду!ародными договорами РоссиЙскоЙ Федерации осуlцествJlяются вазl,аченпе и

выплата пеясий за выслулу ле,r в порядке л па условиях] которые уставовле!ы для

федерФьньж государствеЕяых (гражданских) служацих,
18, 

-]иJо, пол) свь,- )l,,еl.обqlа,ов)-rlевl о;сооr,о lH9

лоступлеяия lla государствеяяую слукбу Росспйской Федерац и или назвачепи' па

замеце!rе одной из долr0lосlей! укsаняых в пувкте 17 яастояцсго l'lоIожепия,

JаrвптБ об этом в организацrю, упоrвомочеявуlо осущестшять выпiату пенсии за

высf,угу ле1, по форме согjасно прило,(ению N9 5 к настоящему ПоложсниIо с

прлложеяием копии решс!ия (пр!каза, распоряжсния) о приеме на сл}жбу или

яазначевии падолжность. заверенвой rcд!овой слухбой соответству,оIцего органа,

Выплата пенси! за вь,слугу пет приостдяавливается со дня постуIlлен!я на

lосулdрс]ве lнIю сl\жб) Poc.nJ((o1 Федерdutц или ъ!е.l , o,1,i р!

укsаяных должяостей о решению орган,lзации, уполяоN,очеяной осуществlять
вышату пенсии за выслуry лет,

19. При последуюце}{ увольнехи! с гос)царственной с]rукбы Российской

Федерацп! !ли освобоrцеяии от указаяяых должностей вь,плата пеЕсии за выслуry

лет возобноыяется по змыению пица, оформлеяному согласно лриjохел!ю N! 5 к

!астоящсму Положеппю и направле,lному в ортанпзацпю, улоrLно!!оченную
осуществлять выплату ленсии за выслуrу летl с llр!лоя(ениеNl копи, решеяия
(приказа. распоря,{ея,я) об увольнен!и со слухбы пли освобФкдении отдо,жяости,
завереtrЕой кадровоit сл}жбой соответствующсго оргаЕа,

Вьтплата певсии за выслуry лет возоб!овляется ло решению организацииj

уполЕомоченвой осуществлять выпла1) лснспи за выслугу летj с l]срвого числа

месяца! когда лицо, поfучавшсе леясию за выслугу лет, обратиIось с заявлепием о

ре воtоблоqqе,Jl, hо че pJнcc Jllr. (о,дJ tsJc') Bol,бrовlср,lс
вьlплаты псяоии за выслугу лет,

20. Лицу, которому выплата пеясии за выслугу лет l]риостанав,ивд,сь. по сго

уry летllоrrетбыть устаноыеяа в l]oBoM рамсре
в соотвфtтвии с настояIцим Ilоложеяием или по вьтбору лица в соотвстствии с

Закояом Пер tской областп от 15 яяваря 2001 г, ]ф 1300-200 <О пепсии ra выслугу

лет лицам, замещавшим выбор!ыс муяиципФьные должпости в ууниципаlьяых
образовав!ях Пермской обпасти,. с учетом !увктов ]l ]2 яастояцего Поло,lс!ия
,!и ус 'оои.lаме-ер г т)ьiLцпJы ои до,|л,., l с fil,lFе D,,оь

оuадом ве Nleнec I2 пол!ьпмесяцев,
2], Выплата пснсrи за вь]слугу iФ прекращае,rся лицуj KoToРo\ly в

с зако!олатеfьствоу Российс{ой Фс:,цераци,
выслугу лстj ежеNlесячпм доплата fi сrраховой пеЕс
содерхание, дополнител Nlатсриаlьное обеоIсqенre или

устаяоые!о дополяителъ чное Nlатерdальвое ооеспечение

лпбо в соответстви l'lермскоФ края, Ilуl]иципшьныN{
лравовым aпoNt установлевы ежемесячвая допtrата к страховой певсии, лспспя за



пунюом ]l 9астоящего Поло,lеяrя,
j0, ЛицапI, ко.орыс на деl,ь встуlllе!ия в сплу

rаN!еUldп выборIlые Nlун!цилФ!ьныс ;1ол,оlостr п



пеяспп за выслугу лФ пооле вступлевпя яастояцсго Полоr(еяия в силу. l,енси, за

выслуry лЕr вазяачаются в соФsеrеlвии с настоящим ПолФкевиеN! !ли по выбору
лица в соответствиfi с Заковом ПермскоЙ обпастп от 15 яЕваря 2001 г, Лlq 1]00-200
<О пепсии за выслугу лст jIицам, замецавшим выборяые мулиllипальяые
доIжяости в муниципшьных образованrm tlермской об,rастиr, пр! соблIолеяии

условпй указанных Заколlом,
Зl, Лицам, которым пспсия за выслуry лет ус

Законо!t Пермской области от l5 яяваря 2001 г, Л9 lЗ00_200 (О пенсии за высiугу
лет лицам. заNtецавшим выборllь,е муuиципшьяы в Il}ниципальвых
обрsованиях Пермской област!), пе сия за выслуry лет выплачивается в размере,
который не Ntожет бъ]ть vеяее размсра пенсии за выслу.у лет, устаяовлеяното
пуЕктом lб lвстоящего IIоложеяия,

Лицам, которым певси за выслуry лет былэ устаqовлеllа до вступлсвия в силу

яастоящего Полох(е!ия] пеЕсш за выслугу лет выплачивается в укаанноу размере
со дпя вст}плевrя настоящего [оложевr, в силу.

З2. Услови, пеясиопllого обеслечепия, устаяовпенвые в пунктах 29-Зl
Еастояцело Положеяrя устапавIиваются в Уставе МО (Зю@ilс(ое сельское

отяошеяrи лиц, которы\1 певсия за вь,слугу лет устахавливается 3

с ЗакояоNl ПсрNlской областп от 15 ,нваря 200t г, N, l]00-200 <О

певс!и за выслугу лет Iпцам, залlецавшиNl выборные муяиципuьлые доrrя{ности в

муницппФьнъ!х обрsоваяиях Перi!ской областп,, которБtе на де,ь всryплеяия в

силу лолокениЙ Устава МО (ЗюкаЙское сельское l,оселенис,] приЕять,х в

"".;"",""* 
Полоr(ением. и ра!ее замещали выборвые

муЕицrпапьпые должlостл,
]], ИвфорNf.цш об осущсстsлея!и за выспугу Iст ]rицам,

замещавшим муниципФьяьте доляЕости Мо <зюкайское

размещается в Единой государстве!Еой инфорNационной



об ]ст]поRлелlи u !,,lJ]ы lслся,
raчысjуI),с] -1ица!, зi!со]аппIиII

в Мо (зюпайскос сеъсrtое

(яаи!Oповавле орrапиrацлп.

осr,цсствJя lb зыпlа1) lIспшш
за Dшс]}r! tre] в МО(З,оtлliскос

(фаW]и,. пмя. отч.п !о)

зАявлЕllиЕ

В соотлетdв!, с репснисfi coBela делутатоD ПiО (Зюмfiское

]1,О5.20]8 Л, Юб уIФр,@еяпи Полохеяпя (Об усr,яовлёlлп п Dып]аlьJ пснс!л ]а пыслуг,

;;,ц*,. ,*ц"вй", ,"rjopnurc "уооц,,-оп"е 
Iол!Gос[, ! Мо (зlоrcйское сельсюе

поселея{Ф проl!у устаяов!lь мне, замецавшему выборл!ю \1уплци fulьi|уlо 
"lолжосrь

досрочво в соотвеютви! с Законоу lосспйской ФедераUнg (о uняl.остл васелсп!!

Фсдерац,и, (нухяое лодчеркпrть).

Уозанлую .епспю получю в

Пеясию за выслуry Ifl прошу

(дата) (по,пись ]м!иlФя)

ЗФ шсflл е з.рсгпст!иро ван о
(лай пода,и змшсмя)
До!хпlость рхботшха, 1по]н.!очсппо] о рсlUстрл!оRать rа,вlсхля



Прпложошс li 2

об }стано!лснии п вшппхБl пс]lспл

ra Dыс]}ry лfl лица!L]!!сшаDп 1\I

вьборныс !}тицилаrлнь,е лоJ,dIосrл
л Мо (зюuйскос cenbckoe поселсппс,

cll!ABKA
о рАзмЕрЕ мЕсячноIо Л!н!жного содЕрх(АниJI (вознАгрА)кдl]нл],D
" 

пй]о, r"мi uцBrr'r ro во,ьо" lylo \4} Frу,,ИП LПы l! l,, до, , о-ть,
дir, qt,о,,,ttIап,|, иl,впь ',v l

Деflехяое содержа !е (вотпгр цеппе)
(фшOiuя. имя, опOство)

GаlNqtов rt дол,lяости)

(деяь, !iесяц, год) (,1епь, мес,!. гоп)

б)

оспбL,L усл.вис N)пtrO пшь о'l \r\i(6lI

|-]жеьесяч!ьЕ яадбавкп к дол]кпос шому ошалу за

в) работу со сведепи$'и,

Г,спссячпос Jeнcnon]e пооtr,рсн е

Преtr ии по резуБтаlам работы за шартш ' 
rcJ

Дp)гле вL !ааты. .Fо!rводпLJс ra clcl средс19

HJ {униJtrпальноi cn]r(ie



фоljJ.п , UTpJ1 ) плtrп!llнь!сr) пшlи\

l'1BoHrl и rо.ффl lи*l

Предельпое мес ячн ое дспех шое соJержмпе (2.8

спяе райо!поrc

Мссячпое,lспеяное содерж!ние. уJитывемое для

исчrшеяия псясии зд вь,сл}ту леr



llечаrь Iосяар.тDенною оргала

об усталоs Iенпл л вьл,-]х]ы,Iе!сли
зп !ысrlгу Jel лхца!, rl!елGзлпN
выбог,Iь]е !rпици!:LIьньrc

в Мо (lюкаiiсi0r сс]ьс(ое

l. Устаповшь ( стрdовоfi певсuи

рвмере (рФмер стрыовой частц сФаховой пспсш по сl!рости либо Фраховой пенсии !о
нспlо ]а высл}гt ]е1 в рIlvсге
г)6rеп в \ec!U и!\Ujq а пб еи () iNы

, p,to0oil ч, l/ J гJосоl l l 'qf,o |р \, U, ;l
за высlуг]r лет в раfiере
vесяqн.го денежного солер,iалля Фознт!а]клФ,я!). с

2 Пр!.сlлновить выпmту леIlсии завысл!гtпеIс

З. Возобнолrть выплату пснси! за выслугу лет с

4, Прекрат!ть выппату пенсии за DшФугу лd с

(!kullbocHoDalnel
I'y[.Bof, и,епь олI.цrлrщлл, упоtrпо\.чеUsой
..у]цесlв]ять выпJат, лс!сп! la ьь]!,),) Iel
в li{o (зk]k!йск.е cerr.K.. п...r.лл.,

Печ!Iь орIаtrи]лцпп. )полно|,очсll.ii 0с) (ссIDjять Bb!r]lт] п.п.лл lJ вьЕJ)г]



х.тп lllo (зокайс{ое селLское поссrсяпе,

ПпллояGяис N 4
к llопожепllо

об )ставоgпс!ип л зыпl.ш псlсхп
ra выслуI! лст шцап lшсцаRU,и}l

Dь,боллые N)ниц!ппль!ьLе ]о,кfl ос lи
R Мо (зюкпjiскоё ccjbcкoc trо.с,lсвиё)

. 
" "i 

],, ". " 
li(] .-J*- ***- ^..*,.r

увр]доNIл ЕниL

N

Инфорtrlпрусм Rас. jепJ атоD Mt] ]LоIайLкос

!уко вол!тел ь оргаплr а] l {.улолnоvочешоЙ
осупlёспляlь вьjп]дту пелсии ra вьjсх]г} пет
я l,iо (з юкайсIое с сл ь0 кое лоселениеD

I1еч],ь орг l,?Jцлп, ),k)Jп.!olcнHoii оqtrlествrлtb
пеrв Мо (зk,оfiс]ое сс,ьское п.сеIсп е'



об устаяовлспrи и вшmъ хе!си!
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