
 

 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е                        ПРОЕКТ                                   
 

 

№                от         2021 г.                                                                       г. Оха 

  

О внесении изменений в Положение о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих в 

муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» 

  

 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 28.06.2010 № 55-ЗО «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших государственные должности Сахалинской области, и 

государственных гражданских служащих Сахалинской области», статьи 32 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

                                             Собрание РЕШИЛО: 

 

 

1. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности, и муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский», утвержденное решением Собрания муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 16.12.2010 № 4.15-2 (от 24.01.2020 г. № 6.31-4), следующие изменения: 

1.1. в статье 6: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Лица, замещающие муниципальные должности не менее трех лет на постоянной 

основе, достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность в период 

осуществления полномочий по муниципальной должности, имеют право в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно) на пенсию за выслугу лет или на 

ежемесячную доплату к государственной пенсии, за исключением случаев прекращения 

полномочий (в том числе досрочно) в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 

неисполнением обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», в том числе в связи с совершением иных виновных действий, 

либо по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо в 

связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за совершение особо 

тяжких преступлений или преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159, статьей 

159.2, статьей 160 главы 21, главами 24, 29 и 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

период осуществления ими своих полномочий».; 

б) в части 2 слова «от одного года до трех лет» заменить словами «от трех до пяти 

лет включительно»; 

1.2. в статье 8: 



  

а) в абзаце втором части 1 слова «от одного года до трех лет» заменить словами «от 

трех до пяти лет включительно»; 

б) в абзаце третьем части 1 слова «свыше трех лет» заменить словами «свыше пяти 

лет»; 

в) в абзаце втором части 2 слова «от одного года до трех лет» заменить словами «от 

трех до пяти лет включительно»; 

г) в абзаце третьем части 2 слова «свыше трех лет» заменить словами «свыше пяти 

лет»; 

1.3. часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, 

замещавшего муниципальную должность, за совершение особо тяжкого преступления или 

преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159, статьей 159.2, статьей 160 главы 

21, главами 24, 29 и 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, в период осуществления 

им своих полномочий.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник».  

 

3. Право на пенсию за выслугу лет или на ежемесячную доплату к государственной 

пенсии в порядке и размерах, предусмотренных настоящим положением, лиц, замещавших 

муниципальные должности в муниципальном образовании городской округ «Охинский», без 

учета изменений, внесенных настоящим решением, сохраняется за лицами:  

1) замещавшими муниципальные должности, если пенсия за выслугу лет или 

ежемесячная доплата к государственной пенсии назначена в соответствии с Положением о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, и муниципальных 

служащих в муниципальном образовании городской округ «Охинский» до дня вступления в 

силу настоящего решения; 

2) замещавшими муниципальные должности, имеющими право на пенсию за выслугу 

лет или на ежемесячную доплату к государственной пенсии, устанавливаемые в соответствии 

с Положением о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, и 

муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ «Охинский», и 

прекратившими исполнение полномочий (в том числе досрочно) до дня вступления в силу 

настоящего решения, если на этот день им не была назначена пенсия за выслугу лет или 

ежемесячная доплата к государственной пенсии; 

3) продолжающими замещать муниципальные должности в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на день вступления в силу настоящего решения и имеющими на 

этот день стаж не менее одного года для назначения пенсии за выслугу лет или ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии при замещении муниципальной должности. 

4. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской округ 

«Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете «Сахалинский 

нефтяник». 

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» Силенгинского А.Г. 

 

 

Председатель                                            Глава 

Собрания муниципального образования              муниципального образования 

городской округ «Охинский»                                      городской округ «Охинский»                                                                           

           

                                      Силенгинский А.Г.                                Касьянова Е.Н. 

 


