
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13.09.2021                                        с. Тюхтет                                          № проект 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского окружного Совета депутатов 

от 11.03.2021 № 2.2-65 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации Тюхтетского муниципального округа» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 3, 9, 10, 14 Закона 

Красноярского края от 24.04.2008 года № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь 

статьями 20, 35 Устава Тюхтетского муниципального округа, Тюхтетский 

окружной Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тюхтетского окружного Совета депутатов от 

11.03.2021 № 2.2-65 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии 

за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации Тюхтетского муниципального округа» (далее – Решение) 

следующие изменения: 

1.1. пункт 4 Решения изложить в новой редакции: 

«4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального  

опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 

2021 года.»; 

1.2. в разделе 2 приложения к Решению (далее – Положение): 

1.2.1. в пункте 2.1 слова «в иных местностях края с особыми 

климатическими условиями» заменить словами «в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями»; 

1.2.2. в первом абзаце пункта 2.2 слова «согласно приложению» заменить 

словами «согласно приложению № 2»; 

1.2.3. во втором абзаце пункта 2.2 слова «сверх указанного стажа» 

заменить словами «сверх стажа, установленного в соответствии с пунктом 1.2 

раздела 1 настоящего Положения,»; 

1.2.4. пункт 2.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в 

минимальном размере ограничение по общей сумме пенсии за выслугу лет и 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 



страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

установленное пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения, не 

применяется.»; 

1.2.5. в первом абзаце пункта 2.6 слова «в иных местностях края с 

особыми климатическими условиями» заменить словами «в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями»; 

1.3. в разделе 3 Положения: 

1.3.1. пятый абзац пункта 3.1 после слов «трудовой книжки» дополнить 

словами «(при наличии)»; 

1.3.2. в шестом абзаце пункта 3.1 слова «месячного денежного 

содержания по должности муниципальной службы» заменить словами 

«среднемесячного заработка муниципального служащего»; 

1.3.3. девятый абзац дополнить словами «(при наличии)»; 

1.4. в пункте 6.3 раздела 6 Положения слова «и настоящим Положением» 

заменить словами «и муниципальным правовым актом Тюхтетского района»; 

1.5. приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложению; 

1.6. наименование приложения № 2 к положению изложить в новой 

редакции: 

«Справка о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего  

должность муниципальной службы, для установления пенсии за выслугу лет». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан (А.И. 

Зыков) и заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по 

общественно-политической работе – заведующую отделом организационного 

и правового обеспечения (М.А. Гопанцова). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального  

опубликования. 

 

 

Глава  

Тюхтетского муниципального 

округа 

______________Г.П. Дзалба 

 

Председатель Тюхтетского  

окружного Совета депутатов 

_____________В.С. Петрович      

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Тюхтетского  

окружного Совета депутатов 

от  _________________ 

 

 

Приложение №1 к Положению о порядке выплаты 

пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации 

Тюхтетского муниципального округа  

 

 
                                    Главе Тюхтетского муниципального округа 

                                    _______________________________________ 

                                    от ____________________________________ 
                                                (Ф.И.О. заявителя) 

                                    _______________________________________ 

                                                 (домашний адрес) 

                                    _______________________________________ 

                                                     (телефон) 

                                    _______________________________________ 

                                                (паспортные данные) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В   соответствии   с решением Тюхтетского окружного Совета депутатов от 11.03.2021  

№ 2.2-65 прошу установить мне пенсию за выслугу услугу лет к назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» трудовой пенсии по ___________________________________________________ 
(вид пенсии) 

Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять, исходя из моего среднемесячного 

заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших 

дню ее прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

(дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 

декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (нужное 

подчеркнуть).   

Страховую пенсию получаю в _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, в котором гражданин получает пенсию) 

 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на мой счет № ______________________ 

______________________________  , открытый в банке ______________________________. 

О поступлении на государственную (муниципальную) службу, о прекращении 

гражданства Российской Федерации, а также об изменении размера трудовой пенсии 

обязуюсь в пятидневный срок в письменной форме сообщить в администрацию 

Тюхтетского муниципального округа. 

 

 

«__» ___________ 20___ г. 
_______________  

 (подпись) 

 

 

Заявление принято 

«__» ___________ 20___ г. 

 ____________________/___________________/ 

  (подпись, Ф.И.О. лица, принявшего заявление) 

https://internet.garant.ru/#/document/70552688/entry/81
https://internet.garant.ru/#/document/70552688/entry/30
https://internet.garant.ru/#/document/12125146/entry/0

