
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.08.2018                                     с.Тюхтет                                      № 20-53 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского сельского Совета депутатов 

от 12.07.2017 № 13-34 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Тюхтетском сельсовете»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», Законом Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае, руководствуясь статьями 24, 28 Устава 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края  

Тюхтетский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение № 1 к решению Тюхтетского сельского Совета 

депутатов от 12.07.2017 № 13-34 «Об утверждении Положения о порядке 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, осуществляющим полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Тюхтетском сельсовете» 

(далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 Положения: 

1.1.1. в пункте 1.1 после слова «осуществлявшим» дополнить словами 

«на постоянной основе»; 

1.1.2. пункт 1.2 исключить; 

1.2. в разделе 2 Положения: 

1.2.1. в пункте 2.4 слова «может быть установлена» заменить словами 

«устанавливается»; 

1.2.2. пункт 2.5 изложить в новой редакции: 

«2.5. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента 

ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год 

исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу 

лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного 



вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в местностях края с особыми 

климатическими условиями (таблица № 1).»; 

1.2.3. столбец первый строки первой в таблице № 1 пункта 2.5 изложить 

в новой редакции: 

«Общий размер страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению»; 

1.2.4. в пункте 2.7 слова «может исчисляться» заменить словами 

«исчисляется»; 

1.3. пункт 4.4 раздела 4 Положения изложить в новой редакции: 

«4.4. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается Муниципальным 

казенным учреждением «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 

Тюхтетского района при изменении в общем порядке месячного денежного 

вознаграждения по соответствующей муниципальной должности или при 

изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике, законности и местному самоуправлению 

Тюхтетского сельского Совета депутатов (В.И.Матвеева). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                     Г.А. Крупенько 


