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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район

Об утверждении Положения о гарантиях осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате
муниципального образования Надымский район
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Уставом муниципального образования Надымский район,
Районная Дума решает:
1. Утвердить Положение о гарантиях осуществления полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате
муниципального образования Надымский район, согласно приложению к
настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
— решение Районной Думы муниципального образования Надымский
район от 21 марта 2011 года № 45 «Об утверждении Положения о гарантиях
осуществления полномочий должностных лиц Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Надымский район»;
— решение Районной Думы муниципального образования Надымский
район от 23 декабря 2011 года № 94 «О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 марта

2011 года № 45 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления
полномочий должностных лиц Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район»;
— решение Районной Думы муниципального образования Надымский
район от 19 декабря 2012 года № 198 «О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 марта
2011 года № 45 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления
полномочий должностных лиц Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район»;
— решение Районной Думы муниципального образования Надымский
район от 26 февраля 2014 года № 327 «О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального образования Надымский район от 21 марта
2011 года № 45 «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления
полномочий должностных лиц Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
А. А. Писаренко,
Председатель Районной Думы
муниципального образования Надымский район.
№ 449 от 15 мая 2015 года.

Приложение
к решению Районной Думы муниципального образования Надымский район от 15 мая 2015 года № 449

Положение о гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности
в Контрольно-счетной палате муниципального образования Надымский район
Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Уставом муниципального образования Надымский район устанавливает гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Надымский район в Контрольно-счетной палате
муниципального образования Надымский район, на постоянной (штатной)
основе (далее — лица, замещающие муниципальные должности).
Статья 2. Лица, замещающие муниципальные должности
В соответствии с Уставом муниципального образования Надымский
район и Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования Надымский район, утвержденным решением Районной Думы
муниципального образования Надымский район от 21 декабря 2010 года
№ 24, в Контрольно-счетной палате муниципального образования Надымский район лицами, замещающими муниципальные должности являются:
— председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования Надымский район;
— аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Надымский район.
Статья 3. Гарантии, предоставляемые лицам,
Замещающим муниципальные должности
1. Для обеспечения правовой и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности, повышения мотивации эффективного
исполнения ими своих должностных обязанностей и в порядке компенса-

ции ограничений, установленных федеральным законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, лицам, замещающим
муниципальные должности, гарантируются:
1) пенсия за выслугу лет;
2) дополнительные гарантии, установленные настоящим положением.
2. Гарантии, предусмотренные статьёй 4 настоящего Положения, не
предоставляются лицу, прекратившему исполнение полномочий по замещаемой муниципальной должности досрочно на основании решения представительного органа, в случаях:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) нарушения требований законодательства Российской Федерации при
осуществлении возложенных на него должностных полномочий или
злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от
установленного числа депутатов представительного органа.
Статья 4. Пенсия за выслугу лет лицу,
замещавшему муниципальную должность
1. Лицу, замещавшему муниципальную должность, может быть установлена пенсия за выслугу лет при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) замещение муниципальной должности в течение одного полного
срока полномочий, предусмотренного Уставом муниципального образования Надымский район;
2) назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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2. Лицу, замещавшему муниципальную должность, может быть установлена пенсия за выслугу лет в следующих размерах:
1) для замещавшего один срок полномочий — 55 процентов его ежемесячного денежного вознаграждения;
2) для замещавшего два срока полномочий и более — 75 процентов его
ежемесячного денежного вознаграждения.
3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного
денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность,
без учета районного коэффициента и процентной надбавки, установленных
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
4. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную
должность и проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, производится с применением районного коэффициента, установленного лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, за вычетом размера страховой пенсии по старости (инвалидности, случаю потери кормильца).
Выплата пенсии за выслугу лет сохраняется при выезде лица, замещавшего муниципальную должность, из Ямало-Ненецкого автономного округа
в пределах Российской Федерации.
При выезде лица, замещавшего муниципальную должность, с территории Ямало-Ненецкого автономного округа увеличение пенсии за выслугу
лет на районный коэффициент, установленный лицам, работающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, сохраняется
при наличии 15 календарных лет работы (службы) на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
5. Ежемесячное денежное вознаграждение лица, замещавшего муниципальную должность, для исчисления размера пенсии за выслугу лет определяется по выбору этого лица:
1) по муниципальной должности в муниципальном образовании Надымский район, замещавшейся на день достижения им возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости;
2) по муниципальной должности в муниципальном образовании Надымский район, замещавшейся на момент обращения за пенсией за выслугу
лет, после достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости;
3) по последней муниципальной должности в муниципальном образовании Надымский район, полномочия по которой были прекращены.
6. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицу, замещавшему муниципальную должность, которому в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа или
законодательством других субъектов Российской Федерации назначены
пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо в соответствии с муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе назначена пенсия за выслугу лет.
7. Пенсия за выслугу лет устанавливается правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район на основании
письменного заявления об установлении пенсии за выслугу лет по форме,
согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
Заявление об установлении пенсии за выслугу лет со всеми необходимыми документами представляется в Администрацию муниципального образования Надымский район (далее — уполномоченный орган).
К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должны быть приложены следующие документы:
а) документы, подтверждающие срок замещения муниципальной должности в муниципальном образовании Надымский район (трудовая книжка
и её копия, в необходимых случаях — уточняющие справки, заверенные
копии муниципальных правовых актов, подтверждающих замещение
соответствующей должности и прекращение полномочий по замещаемой
должности);
б) справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения по
форме, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
в) справка о размере назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности, случаю потери кормильца) из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации, производящего выплату страховой пенсии;
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г) номер лицевого счета в кредитном учреждении по месту жительства и
реквизиты кредитного учреждения;
д) копия паспорта;
Кроме того, в необходимых случаях предоставляются:
е) документы, подтверждающие получение инвалидности в результате
исполнения полномочий по замещаемой должности;
ж) копия справки федерального учреждении медико-социальной экспертизы (в случае прекращения лицом, замещавшим муниципальную
должность своих полномочий вследствие инвалидности, полученной в
результате исполнения полномочий по замещаемой должности);
з) документы, подтверждающие принадлежность заявителей к членам
семьи умершего лица, замещавшего муниципальную должность;
и) копия документа, удостоверяющего личность члена семьи умершего
лица, замещавшего муниципальную должность;
к) справка с места учёбы (для детей, обучающихся по очной форме по
основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, не достигших возраста 23 лет).
Уполномоченный орган рассматривает предоставленные заявление и
документы с целью определения оснований для установления пенсии за
выслугу лет.
При наличии оснований для установления пенсии за выслугу лет уполномоченный орган готовит проект правового акта Администрации муниципального образования Надымский район об установлении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, с указанием даты,
с которой устанавливается пенсия за выслугу лет, размера пенсии за выслугу лет и срока полномочий, дающего право на установление пенсии за
выслугу лет.
Не позднее чем через 5 дней со дня издания правового акта Администрации муниципального образования Надымский район об установлении
пенсии за выслугу лет уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об установлении ему пенсии за выслугу лет.
При отсутствии у заявителя оснований для установления пенсии за
выслугу лет уполномоченный орган не позднее чем через 10 рабочих дней
со дня приёма заявления и документов принимает решение об отказе
в установлении пенсии за выслугу лет с указанием причин отказа.
Уведомление об отказе в установлении пенсии за выслугу лет с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее чем через 5 дней
со дня издания соответствующего правового акта Администрации муниципального образования Надымский район.
Уполномоченный орган формирует и хранит дело получателя пенсии за
выслугу лет. Все последующие изменения размера пенсии за выслугу лет
отражаются в деле получателя.
В случае отсутствия оснований для установления пенсии за выслугу лет
все поступившие документы на установление пенсии за выслугу лет формируются в отказное дело, которое хранится в уполномоченном органе пять
лет.
Уполномоченный орган вправе направлять запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления о представлении
уточняющих документов либо решения вопросов исчисления и выплаты
пенсии за выслугу лет.
Порядок оформления документов и ведения делопроизводства по установлению, перерасчёту и выплате пенсии за выслугу лет определяется
Администрацией муниципального образования Надымский район.
8. В случае прекращения лицом, замещающим муниципальную должность, своих полномочий вследствие инвалидности, полученной в результате исполнения полномочий по замещаемой муниципальной должности,
ему может быть установлена пенсия за выслугу лет без учета требований
к сроку замещения муниципальной должности:
1) инвалидам I и II групп — в размере 75 процентов их ежемесячного
денежного вознаграждения;
2) инвалидам III группы — в размере 50 процентов их ежемесячного
денежного вознаграждения.
9. В случае смерти лица, замещавшего муниципальную должность, связанной с исполнением им полномочий по замещаемой муниципальной
должности, члены семьи умершего (независимо от количества иждивенцев), получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, имеют
право на пенсию за выслугу лет в размере 50 процентов ежемесячного
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денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность.
10. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, являющимся пенсионерами, приостанавливается в случае замещения государственной должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной гражданской службы, государственной должности Ямало-Ненецкого автономного округа или иного субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы ЯмалоНенецкого автономного округа или иного субъекта Российской Федерации,
муниципальной должности, должности муниципальной службы со дня
замещения одной из указанной должностей. После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется им на прежних условиях.
11. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пунктах 1 и 8 настоящей
статьи, устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня
назначения страховой пенсии.
Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 9 статьи 4 настоящего
Положения, устанавливается со дня смерти лица, замещавшего муниципальную должность, если обращение за пенсией за выслугу лет последовало
не позднее чем через 12 месяцев со дня смерти, а при превышении данного
срока — на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение
за пенсией за выслугу лет.
12. Выплата пенсии за выслугу лет производится уполномоченным органом ежемесячно через кредитные учреждения путём перечисления на указанный получателем лицевой счёт до 15 числа месяца, за который производится выплата.
13. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется после прекращения
полномочий лицом, замещавшим муниципальную должность.
14. Перерасчёт размера пенсии за выслугу лет производится уполномоченным органом в случаях:
1) изменения размера страховой пенсии.
При увеличении размера страховой пенсии, с учётом которого производится выплата пенсии за выслугу лет (в связи с включением стажа, начислением надбавок, повышений, индексацией пенсий, изменением законодательства и др.) соответственно на сумму такого увеличения уменьшается
размер пенсии за выслугу лет. При уменьшении размера страховой пенсии
размер пенсии за выслугу лет соответственно увеличивается.
При индексации страховой пенсии перерасчёт размера пенсии за выслугу лет производится без истребования заявления с даты изменения размера
страховой пенсии;
2) увеличения (индексации) денежного вознаграждения в соответствии
с решением Районной Думы муниципального образования Надымский
район;
3) изменения срока замещения муниципальной должности.

При изменении срока замещения муниципальной должности получатель
пенсии за выслугу лет представляет заявление о перерасчете размера пенсии за
выслугу лет с прилагаемыми документами об увеличении срока замещения муниципальной должности в уполномоченный орган.
При изменении срока замещения муниципальной должности перерасчет
пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за тем,
в котором подано заявление о перерасчёте размера пенсии за выслугу лет.
15. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны извещать уполномоченный
орган о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии за
выслугу лет, а также приостановление либо прекращение её выплаты не позднее
чем в 10-дневный срок с даты наступления указанных обстоятельств.
Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные получателю по его вине,
подлежат удержанию с получателя в размере не свыше 20 процентов от суммы,
причитающейся получателю при каждой последующей выплате пенсии за выслугу лет, до полного погашения задолженности на основании правового акта Администрации муниципального образования Надымский район. При прекращении
выплаты пенсии за выслугу лет оставшаяся часть задолженности взыскивается
с получателя в судебном порядке.
Статья 5. Дополнительные гарантии лицу,
Замещавшему муниципальную должность
1. При прекращении лицом, замещавшим муниципальную должность, своих
полномочий за ним сохраняется непрерывный стаж, если перерыв между днем
прекращения замещения муниципальной должности и днем поступления на
новое место работы (службы) не превысил одного года.
2. Время работы лица, замещающего муниципальную должность, засчитывается в общий и непрерывный стаж работы (службы) по специальности, а также
в стаж муниципальной службы.
3. Лицам, замещающим муниципальную должность, предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных
дней, ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях — 24 календарных дня,
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день —
14 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться
по частям.
4. Лицам, замещающим муниципальную должность, возмещение расходов,
связанных со служебными командировками, осуществляется в порядке и размерах, предусмотренных правовыми актами председателя Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Надымский район.
Статья 6. Заключительные положения
Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Надымский район.

Приложение № 1
к Положению о гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате
муниципального образования Надымский район

Справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения лица,
замещающего муниципальную должность в Контрольно-счетной палате
муниципального образования Надымский район для установления пенсии за выслугу лет
В Администрацию муниципального образования Надымский район (далее —
уполномоченный орган)
от _________________________________________________________________________________________
проживающего (ей) ____________________________________________________________________,
(почтовый индекс, район, адрес)

паспорт серия ___________________________ № ____________________________________________
выдан ____________________________________________________________________________________
год рождения ___________________________________________________________________________,
телефон _________________________________________________________________________________

Заявление
Прошу установить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от
_______________ года № ____ «Об утверждении Положения о гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольносчетной палате муниципального образования Надымский район».
Страховую пенсию по _________________________________________________________________________________________________________________________________________ получаю в
(вид пенсии)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Пенсионного фонда РФ, производящего выплату страховой пенсии)

с _____________________________________________________________________________________.
(дата)
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Окончание. Начало на 1-3 стр.
Мне известно, что на период замещения государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской
службы, государственной должности Ямало-Ненецкого автономного округа или иного субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа или иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной
службы выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается.
Обязуюсь сообщать в уполномоченный орган о замещении указанных должностей, обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии за выслугу
лет, а также приостановление её выплаты в течение 10 дней с даты наступления указанных обстоятельств.
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять _______________________________ ______________________________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации, реквизиты банковского счета)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. __________________________________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________ 6. ________________________________________________________________________
Дата

Подпись заявителя
Расписка-уведомление

Заявление и документы гр.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления

Принял
дата приёма заявления

подпись специалиста

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Расписка-уведомление
Заявление и документы гр.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления

Принял
дата приёма заявления

подпись специалиста

Приложение № 2
к Положению о гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-счетной палате
муниципального образования Надымский район

Справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения лица,
замещающего муниципальную должность в Контрольно-счетной палате
муниципального образования Надымский район для установления пенсии за выслугу лет
Ежемесячное денежное вознаграждение ___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещающего муниципальную должность _________________________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности)

за месяц ________________ год __________________ составляет _____________________________ (__________________________________________) рублей __________ копеек, в том числе
(цифры)

(сумма прописью)

должностной оклад ежемесячного денежного вознаграждения ______________________ (________________________________________) рублей ___________ копеек.
(цифры)

(сумма прописью)

Руководитель органа __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.
Дата выдачи «_____________» ___________________________________________ 20___ г.
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