СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября 2018 года

№ 424

О внесении изменений в Решение
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
от 29.05.2018 № 392 «Об утверждении
порядка назначения, выплаты и
финансирования пенсии за выслугу лет
муниципальным
служащим
муниципального образования ЗАТО г.
Североморск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной
службе в Мурманской области», Уставом муниципального образования ЗАТО
г. Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 29.05.2018 №
392 «Об утверждении порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования ЗАТО г.
Североморск» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«5.2. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на
государственной или муниципальной службе, в период замещения
государственных
должностей
Российской
Федерации,
государственных
должностей Мурманской области на профессиональной постоянной основе или
муниципальных должностей на постоянной основе, а также в период, когда лицу,
уволенному
с
муниципальной
службы,
предоставляются
гарантии,
предусмотренные пунктом 2 статьи 23 Закона Мурманской области от 29.06.2007
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе Мурманской области».».
1.2. Приложение № 6 к Порядку назначения, выплаты и финансирования
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования
ЗАТО г. Североморск, утвержденному Решением, изложить в редакции согласно
Приложению к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Опубликовать Решение в газете «Североморские вести» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.

Глава ЗАТО г. Североморск

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск

В.В. Евменьков

Е.П. Алексеев
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Приложение
к Решению Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск
от 18.09.2018 № 424
«Приложение № 6
к Порядку

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет (далее – стаж муниципальной службы)
включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и государственных
должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей
и должностей федеральной государственной службы иных видов;
5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
2. В стаж муниципальной службы помимо периодов замещения должностей,
указанных в пункте 1 настоящего Приложения, включаются (засчитываются) также
периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж
государственной гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации».
3. В стаж муниципальной службы помимо периодов работы (службы),
включенных в стаж муниципальной службы в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящего Приложения, пунктом 2 статьи 37 Закона Мурманской области от
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе Мурманской области»
включаются периоды работы (службы) на штатных, в том числе выборных,
должностях, кроме рабочих:
1) в органах государственной власти и иных государственных органах
Российской Федерации;
2) в органах государственной власти и иных государственных органах
Мурманской области и других субъектов Российской Федерации;
3) в органах местного самоуправления, в том числе на территории бывшего
СССР;
4) в органах государственной власти и управления бывшего СССР и бывших
Союзных республик;
5) в органах прокуратуры, внутренних дел, налоговой полиции, таможенных
органах и судах;
6) в вооруженных силах бывшего СССР и Российской Федерации;
7) на постоянной (штатной) основе в органах КПСС до 14 марта 1990 года,
профсоюзных органах и органах народного контроля до 31 декабря 1991 года,
кроме должностей в парткомах и профкомах на предприятиях, в организациях и
учреждениях.
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4. Стаж муниципальной службы исчисляется на дату подачи заявления.
5. Продолжительность стажа муниципальной службы для назначения пенсии
за выслугу лет:
Год назначения пенсии за выслугу лет
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и последующие годы

Стаж муниципальной пенсии для
назначения пенсии за выслугу лет
15 лет 6 месяцев
16 лет
16 лет 6 месяцев
17 лет
17 лет 6 месяцев
18 лет
18 лет 6 месяцев
19 лет
19 лет 6 месяцев
20 лет

6. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право
на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области, актами органов местного
самоуправления ЗАТО г. Североморск в связи с прохождением указанной службы,
и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими
на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017
года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет
указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую
пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области и
актами органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск без учета
изменений, внесенных настоящим Решением.».

