
 

 

                                                                                              
 

 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

« 15 » 03  2011                    с. Сухобузимское                                     № 12-4/120 

 
О внесении изменений и дополнений 

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» 

 

Руководствуясь Законом Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5335 «О 

внесении изменений в Закон края «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», 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 и дополнения: 

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 «Размер пенсии за выслугу лет» дополнить 

абзацем следующего содержания: «При определении размера пенсии за выслугу 

лет не учитываются: 

а) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по 

инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи; 

б) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по 

инвалидности), приходящиеся на увеличение указанного фиксированного 

базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности I группы; 

в) размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной 

в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за 



 

 

счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в 

Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу 

лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, 

включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным 

увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 

статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального закона; 

г) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

1.2. Пункт 2.2. раздела 2 «Размер пенсии за выслугу лет» изложить в новой 

редакции: «2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии не менее 15 

лет стажа муниципальной службы в размере не более 45 процентов месячного 

денежного содержания муниципального служащего за вычетом базовой и 

страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности)». 

1.3. Абзац 2 пункта 2.3. раздела 2 «Размер пенсии за выслугу лет» 

исключить. 

1.4. В абзаце 1 пункта 2.5. и абзаце 3 пункта 2.8. раздела 2 «Размер пенсии 

за выслугу лет» после слов «трудовую пенсию» читать «, в том числе трудовую 

пенсию по старости». 

1.5. Абзац 1 пункта 2.8. раздела 2 «Размер пенсии за выслугу лет» изложить 

в следующей редакции: «Размер месячного денежного содержания, исходя из 

которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу на территории с особыми 

климатическими условиями по замещавшимся должностям муниципальной 

службы, за исключением случаев, предусмотренных законом». 

1.6. В пункте 3.1. раздела 3 «Порядок назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет» словосочетание «главы района» заменить на словосочетание 

«главы администрации района». 

1.7. В пункте 3.4. раздела 3 «Порядок назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет» словосочетание «главы района» заменить на словосочетание 

«главы администрации района». 

1.8. В абзаце 4 пункта 5.4. раздела 5 «Особые положения» после слов 

«других субъектов Российской Федерации установлена ежемесячная доплата к 

трудовой пенсии» дополнить словосочетанием «или пенсия за выслугу лет». 

1.9. Раздел 6 «Переходные положения» дополнить пунктом 6.3. следующего 

содержания: «6.3. Лицам, которым пенсия за выслугу лет назначена до 

вступления в силу Закона Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5335 «О 

внесении изменений в Закон Красноярского края «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», подлежит 

пересчету. 

В случае если в результате пересчета пенсии за выслугу лет в соответствии 

с Законом Красноярского края от 25.11.2010 № 11-5335 «О внесении изменений 

в Закон Красноярского края «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае» размер пенсии за выслугу лет 

подлежит уменьшению либо право на пенсию за выслугу лет утрачивается, 

пенсия за выслугу лет сохраняется и выплачивается в прежнем объеме.» 



 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности и 

правопорядку (П.П. Артамонов). 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2011 года. 

 

 

 Глава района                                                                                               

В.П. Влиско 


