
 

 

  

  
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«_21_» __12____ 2009 г.                 с. Сухобузимское                    № 60-3/626 
 
 

О внесении изменений в решение  
Сухобузимского районного  
Совета депутатов от 16.09.2008 г.  
№ 45-3/469«Об утверждении  
Положения о порядке выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим  
должности муниципальной службы 
Сухобузимского района»   
 
 Согласно Закону Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565 «Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», руководствуясь статьей 34 Устава Сухобузимского района, Сухобузимский 
районный Совет депутатов 
 
РЕШИЛ:  
 1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 
16.09.2008 г. № 45-3/469 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Сухобузимского района» следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.2. Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лицам, 
 замещавшим должности муниципальной службы в Сухобузимском районе, 
 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим при 
 увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: 
 а) ликвидация органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования, а также сокращение штата муниципальных 
служащих; 



 

 

 б) достижение предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы; 

в) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу 
(должность), необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
представителя нанимателя (работодателя) соответствующей работы (должности); 

г) признание муниципального служащего полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую 
пенсию; 

е) перевод на другую работу после достижения пенсионного возраста; 
ж) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта) при 

условии, что на день увольнения муниципальный служащий достиг возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости, установленного статьей 7 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
 Непрерывная продолжительность муниципальной службы перед 
увольнением по одному из названных оснований должна составлять не менее 12 
месяцев.» 
1.2.  Пункт 2.7. Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Сухобузимском районе, 
изложить в следующей редакции: 
 «2.7. Состав месячного денежного содержания муниципального служащего, 
учитываемого при определении пенсии за выслугу лет, определяется в 
соответствии с действующим законодательством». 
     2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 
промышленности, законности и правопорядку, защите прав граждан и местному 
самоуправлению, экологии и природоохранной деятельности (Пирогов Ю.В.). 
   3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава района                                                                                                 В. П. Влиско 
 
 
 


