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Приложение 

к решению Собрания МО 

городской округ "Охинский" 

от 25 июня 2015 № 5.21-6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

1) в преамбуле после слов «далее – Федеральный закон «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»,),» дополнить словами «Федеральным законом от 28.12.2013       

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»),»: 

2) в статье 2: 

а) в абзаце втором пункта 1 слова «к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» заменить словами «к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».; 

б) в пункте 3 слова «накопительной части трудовой пенсии в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 

«накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ 

«О накопительной пенсии»; 

в) в пункте 6 слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию»; 

3) подпункт 3 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«3)должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные 

Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574;»; 

4) в статье 4: 

а) в пункте 1 слова «на трудовую пенсию по старости (инвалидности), 

предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

заменить словами «на страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по 

старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»)»; 

б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«При замещении в расчетном периоде различных должностей муниципальной 

службы либо изменении в расчетном периоде оклада денежного содержания ограничение 

размера среднемесячного денежного содержания производится исходя из среднего оклада 
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денежного содержания по замещавшимся должностям.»; 

в) абзац третий исключить; 

5) в пункте 3 статьи 6 слова «трудовую пенсию (часть трудовой пенсии)» заменить 

словами «страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную Федеральным 

законом «О страховых пенсиях» (возникновения прав на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»)»; 

6) в статье 7: 

а) в пункте 1: 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) сокращение должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления;»; 

подпункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10) избрание или назначение муниципального служащего на государственную 

должность, на муниципальную должность либо избрание муниципального служащего на 

оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 

выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе либо органе местного самоуправления;»; 

подпункт 14 дополнить словами «, за исключением случаев, когда в соответствии с 

частью 2 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» срок муниципальной службы муниципальному служащему продлен сверх 

установленного предельного возраста пребывания на муниципальной службе»; 

подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) упразднение органа местного самоуправления.»; 

б) в пункте 3 слова «трудовую пенсию (часть трудовой пенсии)» заменить словами 

«страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» (возникновения прав на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»)»; 

7) в статье 8: 

а) в пункте 1: 

в абзацах втором и третьем слова «за вычетом страховой части трудовой пенсии по 

старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалидности, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

заменить словами «за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях»; 

в абзаце четвертом слова «указанной части трудовой пенсии по старости либо 

трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном 

частью 1 настоящей статьи, не учитывается размер доли страховой пенсии, установленной 

и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также 

сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Лица, замещавшие муниципальные должности и муниципальные служащие имеют 

право на одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренную настоящим 

Положением, доли страховой пенсии по старости, устанавливаемой в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях «, а также сумм валоризации, полагающихся 

в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации».»; 

8) в статье 9: 

а) в пункте 1: 

в абзаце первом слова «за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости 

либо трудовой пенсии по инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

во втором предложении абзаца второго слова «страховой части трудовой пенсии по 

старости (инвалидности)» заменить словами «страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном 
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частью 1 настоящей статьи, не учитывается размер доли страховой пенсии, установленной 

и исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также 

сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Лица, замещавшие муниципальные должности и муниципальные служащие имеют 

право на одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренную настоящим 

Положением, доли страховой пенсии по старости, устанавливаемой в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях «, а также сумм валоризации, полагающихся 

в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации».»; 

9) в статье 10: 

а) в подпункте 4 пункта 3 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»; 

б) в пункте 7 слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 

«страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях»; 

10) в пункте 2 статьи 11 слова «страховой части трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной ему в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной ему в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях»; 

11) в статье 12: 

а) в абзаце втором пункта 1 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»; 

б) в пункте 2 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»; 

в) в абзаце третьем пункта 4 слова «страховой части трудовой пенсии по старости 

либо общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности» заменить 

словами «страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии»; 

12) в статье 14: 

а) в подпункте 3 пункта 1 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»; 

б) в пункте 2: 

в подпункте 3 слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
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соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

в подпункте 4 слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

заменить словами «страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

в подпункте 5 слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 

«страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях»; 

в) в пункте 3: 

в подпункте 4 слова «трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 

«страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях». 

 13) в приложении № 1 слова «Трудовую пенсию» заменить словами «Трудовую 

(страховую) пенсию». 

14) в приложении № 2 после слов «и его (ее) денежное содержание» добавить слова 

«с учетом последней индексации». 

15) в пункте 4 Приложения № 4 слова «трудовой пенсии» заменить словами 

«трудовой (страховой) пенсии». 
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