КИМРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2022 года

№166

О внесении изменений в Решение
Кимрской городской Думы от № 111 от
25.03.2021
года
«Об
утверждении
Положения о муниципальной службе в
городском
округе
город
Кимры
Тверской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Законами Тверской области от 09.11.2007 № 121-30
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской
области», от 15.07.2015 № 76-30 «Об отдельных вопросах, связанных с
осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в
Тверской области», от 21.06.2005 №89-30 «О государственной гражданской
службе Тверской области», Уставом муниципального образования «Город
Кимры Тверской области», в целях приведения в соответствии с действующим
законодательством Кимрская городская Дума решила:
1. Внести изменения в часть 1 статьи 23 Положения о муниципальной
службе в городском округе город Кимры Тверской области, утвержденного
решением Кимрской городской Думы № 111 от 25.03.2021 года, изложив ее в
следующей редакции:
«Статья 23. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные
должности в городском округе город Кимры Тверской области
1.
Лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается
денежное содержание, которое состоит из денежного вознаграждения,
денежного поощрения (премия) и иных дополнительных выплат.
Денежное вознаграждение лица, замещающего муниципальную
должность состоит из: должностного оклада, ежемесячной процентной

надбавки за особые условия муниципальной службы, ежемесячной надбавки
за выслугу лет.»
2.
Внести изменение в Положение о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности)
муниципальным служащим городского округа город Кимры Тверской
области, утвержденного приложением № 4 к положению о муниципальной
службе в городском округе город Кимры Тверской области, изложив пункт 7
в следующей редакции:
«7. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при
наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", в
размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального
служащего за вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо 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". За каждый полный год стажа муниципальной службы
сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента
среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии
не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка
муниципального служащего, определенного в соответствии с настоящим
Положением.
Лицо, замещавшее муниципальную должность, (за исключением
гражданина, полномочия которого по данной должности были прекращены
досрочно в случае вступления в законную силу обвинительного приговора
суда либо в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей),
имеет право на пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости
(инвалидности),
назначенную
в
соответствии
с
федеральным
законодательством. Пенсия за выслугу лет назначается при исполнении
полномочий по муниципальной должности менее одного года в размере 45
процентов, от одного года до трех лет - 60 процентов, свыше трех лет - 75
процентов ежемесячного денежного содержания по муниципальной
должности 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". В случае замещения нескольких
муниципальных должностей периоды их замещения суммируются. При этом
размер пенсии за выслугу лет определяется (по их выбору) по муниципальной
должности, замещавшейся на день достижения ими возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), либо
по последней государственной должности.
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или
наличием инвалидности 1 группы, суммы, полагающиеся в связи с
валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации”, размер доли страховой пенсии,
установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии
по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по
старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее,
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии
вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно)
страховой пенсии по старости.»
3.
Внести изменение в Положение о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности)
муниципальным служащим городского округа город Кимры Тверской
области, утвержденного приложением № 4 к положению о муниципальной
службе в городском округе город Кимры Тверской области, изложив пункт 18
в следующей редакции:
«18. При замещении в расчетном периоде муниципальным служащим
должностей, по которым установлены различные должностные оклады,
размер среднемесячного заработка не может превышать 2,8 должностного
оклада, определяемого путем суммирования размеров установленных
муниципальному служащему в каждом месяце расчетного периода
должностных окладов и деления полученной суммы на 12.
Размер ежемесячного денежного содержания лица, замещавшего
муниципальную должность, исходя из которого исчисляется пенсия за
выслугу лет, не должен превышать 0,8 размера ежемесячного денежного
вознаграждения, установленного в соответствии со статьей 23 Положения о
муниципальной службе в городском округе город Кимры Тверской области.»
4.
Внести изменение в Положение о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности)
муниципальным служащим городского округа город Кимры Тверской
области, утвержденного приложением № 4 к положению о муниципальной
службе в городском округе город Кимры Тверской области, добавив пунктом
23 в следующей редакции:
«23. Лицу, замещавшему муниципальную должность при досрочном
прекращении полномочий и (или) увольнении из органов местного
самоуправления в связи с выходом на страховую пенсию по старости (по
инвалидности) выплачивается единовременное вознаграждение в размере 10
ежемесячных денежных вознаграждений. Единовременное вознаграждение не
выплачивается, если указанным лицом ранее была получена выплата
(поощрение) в связи с увольнением с государственной должности,

государственной или муниципальной службы и выходом на страховую
пенсию по старости (инвалидности).»
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Кимрской городской Думы по регламенту, законности,
вопросам местного самоуправления.
6.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава города Кимры

И.М. Балковая

Д.И. Кривчиков

