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Городской округ Архангельской области «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
шестого созыва
(одиннадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 декабря 2022 г. № 62

О  внесении изменений и дополнений в Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Руководствуясь Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 236-ФЗ          «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации», Областным законом от 20 декабря 2022 года № 660-40-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере пенсионного обеспечения», на основании статьи 24 Устава городского округа Архангельской области «Новая Земля», Совет депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля» р е ш и л:

1. Внести в Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 07.02.2017 № 25 (ред. от 30.03.2017 № 38, от 05.12.2017 № 64, от 26.03.2019 № 108, от 15.10.2019 № 120, 19.11.2019 № 130), следующие изменения:
1.1. В пункте 11:
1)	в абзаце первом:
в первом предложении слова «и пенсии» заменить словами «и устанавливаемой пенсии»;
во втором предложении:
слова «Размер пенсии» заменить словами «Размер устанавливаемой пенсии»;
слова «и пенсии» заменить словами «и устанавливаемой пенсии»;
2)	в абзаце втором слова «и пенсии» заменить словами «и устанавливаемой пенсии»;
3)	дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае изменения размера страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии) или досрочной пенсии после установления пенсии за выслугу лет размер пенсии за выслугу лет перерасчету в связи с этим не подлежит.»;
    1.2. В пункте 12:
1) в абзаце первом слова «из расчета 1/4 части денежного вознаграждения указанного лица за любые четыре месяца подряд, в течение которых указанное лицо осуществляло полномочия» заменить словами «исходя из размера денежного вознаграждения указанного лица за любой календарный месяц осуществления указанным лицом полномочий»;
2)	в абзаце втором слова «из расчета 1/4 части денежного содержания указанного лица за любые четыре месяца подряд, в течение которых указанное лицо замещало должности» заменить словами «исходя из размера денежного содержания указанного лица за любой календарный месяц замещения указанным лицом должностей»;
3)	дополнить абзацем следующего содержания:
«Если после окончания указанного календарного месяца в соответствии с муниципальными правовыми актами осуществлялась индексация размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих, индексация размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, денежное содержание или денежное вознаграждение заявителя, исходя из размеров которых рассчитывается размер пенсии за выслугу лег, подлежит увеличению на соответствующие коэффициенты индексации, предусмотренные указанными муниципальными правовыми актами.»;
1.3. В подпункте 5 пункта 15 слова «Пенсионного фонда» заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования»;
1.4. В пункте 25 в абзаце первом слова «, достижения страховой пенсией (страховой пенсией и фиксированной выплатой к страховой пенсии) или досрочной пенсией, суммируемой с пенсией за выслугу лет, предела, установленного в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка» исключить;
1.5. В пункте 26	второе предложение абзаца второго исключить;
1.6. В пункте 27:
1)	абзац третий исключить;
2)	абзац четвертый считать абзацем третьим и в нем слова «пересчитывается с учетом предела, установленного в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка» заменить словами «подлежит перерасчету в порядке, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта»;
3)	абзац пятый считать абзацем четвертым;
1.7. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Размеры пенсий за выслугу лег, в том числе минимальный размер пенсии за выслугу лет при его установлении в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка, индексируются в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» о местном бюджете.
Решением Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля» о местном бюджете устанавливаются коэффициент индексации пенсий за выслугу лет и дата, с которой осуществляется индексация пенсий за выслугу лет.»;
1.8. Пункт 30 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер пенсии за выслугу лет определяется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Новая Земля».
Решением Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля»  может быть установлен минимальный размер пенсии за выслугу лет.
Если при определении размера пенсии за выслугу лет уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования муниципального образования «Новая Земля» этот размер оказался менее минимального размера пенсии за выслугу лет (при установлении минимального размера пенсии за выслугу лет), получателю выплачивается пенсия за выслугу лет в минимальном размере.»;
1.9. В абзаце шестом пункта 31:
1)	слово «Восстановление» заменить словами «31.1. Восстановление»;
2)	слова «, за исключением случаев, когда страховая пенсия по старости или страховая пенсия по инвалидности (страховая пенсия и фиксированная выплата к страховой пенсии), досрочная пенсия, получаемая гражданином и суммируемая с пенсией за выслугу лет, достигла предела, установленного в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка» исключить;
1.10. В тексте приложения № 1 к Порядку слова «орган ПФРФ» заменить словами «орган Фонда пенсионного и социального страхования».	 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Новоземельские вести», размещению на официальном сайте городского округа «Новая Земля» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых пунктом 4 настоящего решения установлены иные сроки вступления в силу.
4. Пункт 1.3, 1.7, 1.10  настоящего решения  вступают в силу с 01 января 2023 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего решения.
5. Действие настоящего решения за исключением пунктов 1.2, 1.7 и 1.8 распространяется на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2021 года.
6. Пенсия за выслугу лет, размер которой был пересчитан до 01 января 2022 года в соответствии с абзацем третьим пункта 27 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля», обратному перерасчету в связи с принятием настоящего решения не подлежит.
Если выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена 31 декабря 2021 года или позднее на основании абзаца первого пункта 26 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля»,  в связи с достижением страховой пенсией (страховой пенсией н фиксированной выплатой к страховой пенсии) или досрочной пенсией, суммируемыми с пенсией за выслугу лет, предела, установленного в соответствии с пунктом 11 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля», выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 01 января 2022 года без дополнительного обращения получателей, за исключением случаев наличия иных оснований приостановления или прекращения выплаты пенсии за выслугу лет.
Пенсия за выслугу лет, размер которой был пересчитан 01 января 2022 года или позднее в соответствии с абзацем третьим пункта 27 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля», подлежит обратному перерасчету в связи с принятием настоящего решения. Пересчитанные суммы пенсий за выслугу лет выплачиваются получателям за период с 01 января 2022 года до дня обратного перерасчета в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего решения.
7. Если выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена ранее 31 декабря 2021 года на основании абзаца первого пункта 25 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля», в связи с достижением страховой пенсией (страховой пенсией и фиксированной выплатой к страховой пенсии) или досрочной пенсией, суммируемыми с пенсией за выслугу лет, предела, установленного в соответствии с пунктом 11 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля», выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлениям получателей, за исключением случаев наличия иных оснований приостановления или прекращения выплаты пенсии за выслугу лет.
Заявления получателей о возобновлении выплаты пенсий за выслугу лет, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, могут быть представлены в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования «Новая Земля» в соответствии с Порядком установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля».
Размер пенсий за выслугу лет, выплата которых возобновляется на основании настоящего пункта, составляет одна тысяча рублей.
8. Пенсия за выслугу лет, размер которой был пересчитан до 01 января 2022 года в соответствии с абзацем третьим пункта 27 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля» и оказался в результате перерасчета менее размера, определенною в соответствии с абзацем третьим пункта 7 настоящего решения, подлежит выплате в указанном размере с 01 января 2022 года.
Суммы пенсий за выслугу лет, размер которых установлен на основании настоящего пункта, выплачиваются получателям за период с 01 января 2022 года до дня вступления в силу настоящего решения.
9. Размеры пенсий за выслугу лет, установленные в соответствии с абзацем третьим пункта 7 и абзацем первым пункта 8 настоящего решения, индексируются после 01 января 2023 года. Положения пункта 29 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля» к указанным пенсиям за выслугу лет не применяются.
	Лица, указанные в пункте 4 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Новая Земля», прекратившие осуществление полномочий (деятельности на постоянной основе) но муниципальным должностям муниципального образования «Новая Земля» или службу
на должностях муниципальной службы муниципального образования «Новая Земля», которым пенсия за выслугу лет не была установлена до вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования «Новая Земля»  об установлении минимального размера пенсий за выслугу лет,  имеют право на пенсию за выслугу лет в минимальном размере, если данные лица замещали муниципальные должности муниципальных образований Архангельской области на постоянной основе и (или) имеют стаж муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области продолжительностью, указанной в приложении № 8 к Порядку установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы  в муниципальном образовании «Новая Земля», а также удовлетворяют условиям, предусмотренным пунктами 5, 8 и 10 Порядка установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы  в муниципальном образовании «Новая Земля».


И.о. председателя Совета депутатов муниципального образования городской округ «Новая Земля»

 __________________А.В. Никулин 


Глава муниципального образования  
городской округ «Новая Земля»


___________________А.Н. Симовин
































