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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 30-189р от 18.10.2012г. 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2008  

№ 43-458р «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

муниципальным служащим права на пенсию за выслугу лет» 

 

На основании статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь Уставом 

города Зеленогорска, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.08.2008 г. № 43-458р «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления муниципальным служащим права на 

пенсию за выслугу лет» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 слова «администрации ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами 

«Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

1.2. В пункте 4 слова «(председатель – Васильева М.А.)» исключить. 

1.3. В приложении «Положение о порядке и условиях предоставления муниципальным 

служащим права на пенсию за выслугу лет»: 

1.3.1. В пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 5.1 и 5.6 слова «администрации ЗАТО г. Зеленогорска» в 

соответствующих падежах заменить словами «Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» в 

соответствующих падежах. 

1.3.2. В пункте 4.5 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«При этом размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для 

изменения трудовой пенсии или изменения денежного содержания.». 

1.3.3. Дополнить пунктами 4.6, 4.7 следующего содержания: 

«4.6. Если в результате перерасчета пенсии, вызванного изменениями необходимого для 

назначения пенсии стажа муниципальной службы, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего 

Положения, размер пенсии подлежит уменьшению либо право на пенсию за выслугу лет 

утрачивается, пенсия за выслугу лет сохраняется и выплачивается в прежнем размере и на прежних 

условиях ее предоставления. К таким пенсиям за выслугу лет применяются положения пункта 4.5 

настоящего Положения в части перерасчета размера пенсии за выслугу лет при увеличении 

денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы, а также при 

изменении размера трудовой пенсии. 

4.7. В случае если в результате исчисления размера пенсии за выслугу лет по правилам, 

установленным пунктом 2 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае», размер ранее установленной пенсии за выслугу лет 

подлежит уменьшению, пенсия за выслугу сохраняется и выплачивается в прежнем размере. 

Пересчет размера пенсии за выслугу лет в указанном случае при увеличении в общем порядке 

месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы в 

соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения не производится до достижения пенсией за 

выслугу лет размеров, установленных в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2 

статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае».». 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 14.07.2012 г. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

правовым вопросам и безопасности населения. 

 

 

                                                       А.В. Тимошенко,  

глава ЗАТО г. Зеленогорска 


