
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

РЕШЕНИЕ № 338 
 

О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета   
народных депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении Положения  

«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Березовского городского округа» 
 

Принято 
Советом народных депутатов 
Березовского городского округа 
на внеочередной пятьдесят девятой 
сессии 27.12.2016 
Председатель 
Совета народных депутатов 
Березовского городского округа 
А.И.Коптелов 

 
Рассмотрев представленный Главой Березовского городского округа 

проект решения «О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении 
Положения  «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Березовского городского округа», в 
соответствии Законом Кемеровской области от 07.06.2008 № 50-ОЗ «О 
пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности 
Кемеровской области и должности государственной гражданской службы 
Кемеровской области» (в ред. Законов Кемеровской области от 02.10.2008 № 
89-ОЗ, от 08.05.2009 № 42-ОЗ, от 26.12.2009 № 145-ОЗ, от 18.12.2014 № 120-
ОЗ, от 12.04.2016 № 18-ОЗ), Уставом Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Березовского городского Совета народных 

депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении Положения «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского 
городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа» (в редакции решения Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 23.06.2016 № 288) следующие 
изменения: 

1.1.  Положение «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского 



округа», утвержденное Решением  Березовского городского Совета народных 
депутатов от 21.03.2013 № 391 «Об утверждении Положения «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского 
городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа», изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Решение Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.03.2013 № 391 «Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа» (в редакции настоящего решения) 
применяется с учетом части 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016 
№143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан». 

3. С 1 января 2015 года до момента вступления в силу настоящего 
решения минимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского 
округа устанавливается в размере, равном размеру фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, установленного Федеральным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

4. С 1 января 2015 года до момента вступления в силу настоящего 
решения условием назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Березовского городского округа является 
назначение страховой пенсии по старости, в том числе назначенной 
досрочно, страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», пенсии по старости, инвалидности, выслуге 
лет в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» либо пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М. Назаренко. 

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Березовского городского округа 
Д.А.Титов 
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Приложение Решению Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
«О внесении изменений в Решение 
Березовского городского Совета 
народных депутатов от 21.03.2013 № 391 
«Об утверждении Положения «О пенсиях 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского 
городского округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
Березовского городского округа» 

                                    от 27.12.2016 № 338    
 

Положение 
 «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Березовского городского округа, и лицам,  
замещавшим должности муниципальной службы  

Березовского городского округа» 
 

Настоящее Положение «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского 
округа» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законами Кемеровской области от 30.07.2007 № 103-ОЗ «О 
некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», от 07.06.2008 № 
50-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кемеровской области и должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области», от 25.04.2008 № 31-ОЗ «О гарантиях 
осуществления полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные 
должности», Уставом Березовского городского округа в целях установления 
условий предоставления права на пенсию за выслугу лет (далее – пенсия) 
лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа за счет средств бюджета городского округа 

 
1. Условия назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности Березовского городского округа 
 

1.1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Положением имеют 
лица, замещавшие муниципальные должности Березовского городского 
округа на постоянной основе не менее одного года и получавшие денежное 
вознаграждение за счет средств бюджета городского округа, и в этот период 
достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность, за 
исключением случаев прекращения полномочий указанных лиц по 
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
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пунктами 2.1., 3, 6-9 части 6, частью 6.1. статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 
части 10, частью 10.1. статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», либо в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных пунктом 1 статьи 12 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (далее – лица, замещавшие муниципальные должности 
Березовского городского округа). 

1.2. Условием назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, является назначение страховой 
пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно, страховой пенсии по 
инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», пенсии по старости, инвалидности, за выслугу лет (за 
исключением федеральных государственных гражданских служащих) в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (далее также – пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению).  

При этом лицам, получающим пенсию за выслугу лет в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», пенсия в соответствии с настоящим Положением 
назначается при условии достижения возраста 55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин. 

1.3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа и получающим выплаты, 
предусмотренные пунктом 5.5 раздела 5 настоящего Положения. 

 
2. Определение размера пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности Березовского городского округа 
 
2.1. Пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности 

Березовского городского округа, при назначении устанавливается в размере: 
1) 75 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, 

замещавшего муниципальную должность Березовского городского округа, за 
вычетом страховой пенсии по старости (страховой пенсии инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», и (или) пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, при замещении муниципальной должности от 
трех лет и выше, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.2 
настоящего раздела. 

2) 55 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, 
замещавшего муниципальную должность Березовского городского округа, за 
вычетом страховой пенсии по старости (страховой пенсии инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
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выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», и (или) пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, при замещении муниципальной должности 
Березовского городского округа от одного года до трех лет. 

2.2. В случае одновременного получения пенсии за выслугу лет или 
пенсии по инвалидности, предусмотренных Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», и 
страховой пенсии по старости, устанавливаемой в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», страховая пенсия по старости 
при расчете размера пенсии вычету не подлежит. 

2.3. При определении размера пенсии в порядке, установленном 
пунктом 2.1. настоящего раздела, вычету не подлежат: 

1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы; 

2) размер доли страховой пенсии по старости, установленной и 
исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях»; 

3) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»; 

4) 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. 

2.4. Размер пенсии не может быть ниже размера социальной пенсии, 
указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». При 
этом указанный размер пенсии не увеличивается на районный коэффициент. 

2.5. Размер среднемесячного денежного вознаграждения для 
назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, исчисляется исходя из денежного 
вознаграждения за 12 полных месяцев осуществления полномочий на 
муниципальной должности Березовского городского округа. Указанные 12 
полных месяцев (далее – расчетный период) выбираются подряд по выбору 
лица, обратившегося за назначением пенсии, из пяти лет, предшествовавших 
дню прекращения осуществления полномочий либо дню достижения им 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего 
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право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»).  В случае, если в 
расчетном периоде произошло увеличение и (или) индексация размера 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальную должность 
Березовского городского округа, то при исчислении среднемесячного 
денежного вознаграждения размер денежного вознаграждения увеличивается 
на соответствующий коэффициент увеличения и (или) коэффициент 
индексации за месяцы, предшествующие месяцу, в котором произошло такое 
увеличение (индексация). Исчисленное среднемесячное денежное 
вознаграждение также увеличивается на все последующие до дня обращения 
за пенсией коэффициенты увеличения и (или) индексации размеров 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальную должность 
Березовского городского округа. Размер ежемесячного денежного 
вознаграждения лица, замещающего муниципальную должность 
Березовского городского округа, устанавливается с учетом увеличения и 
(или) индексации решением Совета народных депутатов Березовского 
городского округа в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. В состав среднемесячного денежного вознаграждения, 
учитываемого при определении размера пенсии, включаются: 

1) ежемесячное денежное вознаграждение; 
2) дополнительные выплаты:  
− процентная надбавка за ученую степень и почетное звание 

Российской Федерации; 
− ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 
− материальная помощь; 
− другие ежемесячные надбавки и выплаты в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
области. 

2.7. При исчислении среднемесячного денежного вознаграждения 
учитывается районный коэффициент. 

2.8. Определение размера пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, при наступлении оснований для 
его перерасчета осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Положения. 

 
3. Условия назначения пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовского городского округа 

 
3.1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Положением имеют 

лица, замещавшие должности муниципальной службы Березовского 
городского округа при наличии на момент увольнения с должности 
муниципальной службы Березовского городского округа стажа 
муниципальной службы, продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 



приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». При этом право на назначение 
пенсии в соответствии с настоящим Положением не связано с выходом на 
пенсию, указанную в пункте 3.2 настоящего раздела, непосредственно с 
должности муниципальной службы Березовского городского округа. 

3.2. Условием назначения пенсии лицам, указанным в пункте 3.1  
настоящего раздела, является назначение страховой пенсии по старости, в 
том числе назначенной досрочно, страховой пенсии по инвалидности в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению либо пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». При этом лицам, получающим пенсию за выслугу лет в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», пенсия  назначается по достижении 
ими в соответствующем году возраста, указанного в приложении 5 к 
Федеральному закону «О страховых пенсиях». Лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Березовского городского округа, 
получающим пенсию за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
пенсия устанавливается с учетом положений пункта 5.5 раздела 5 настоящего 
Положения. 

3.3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовского городского округа и получающим 
выплаты, предусмотренные пунктом 5.5 раздела 5 настоящего Положения. 

 
4. Определение размера пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Березовского городского округа 
 

4.1. Пенсия лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа, при наличии стажа муниципальной службы 
не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного 
денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной 
службы Березовского городского округа, исчисленного в соответствии с 
пунктами 4.7 – 4.10 настоящего раздела, за вычетом страховой пенсии по 
старости (страховой пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4.4 настоящего раздела.  
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4.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 
указанного стажа пенсия увеличивается на 3 процента среднемесячного 
денежного содержания лица, замещавшего должности муниципальной 
службы Березовского городского округа, исчисленного в соответствии с 
пунктами 4.7 – 4.10 настоящего раздела. Данный пункт применяется с учетом 
положений, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего раздела. 

4.3. Размер общей суммы пенсии, страховой пенсии по старости 
(страховой пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и (или) 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению либо пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», не может превышать 60 процентов 
среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего должность 
муниципальной службы Березовского городского округа, исчисленного в 
соответствии с пунктами 4.7 – 4.10 настоящего раздела. 

4.4. В случае одновременного получения пенсии за выслугу лет или 
пенсии по инвалидности, предусмотренных Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной 
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», и 
страховой пенсии по старости, устанавливаемой в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», страховая пенсия по старости 
при расчете размера пенсии вычету не подлежит. 

4.5. При определении размера пенсии в порядке, установленном 
пунктом 4.1 настоящего раздела, не учитываются: 

1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы; 

2) размер доли страховой пенсии по старости, установленной и 
исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях»; 

3) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»; 

4) 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. 

4.6. Размер пенсии не может быть ниже размера социальной пенсии, 
указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
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При этом указанный размер пенсии не увеличивается на районный 
коэффициент. 

4.7. Размер среднемесячного денежного содержания для назначения 
пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа исчисляется исходя из денежного содержания за 12 
полных месяцев осуществления полномочий на муниципальной службе. 
Указанные 12 полных месяцев (далее в настоящем пункте - расчетный 
период) выбираются подряд по выбору лица, обратившегося за назначением 
пенсии, из пяти лет, предшествовавших любому из дней увольнения с 
муниципальной службы по выбору лица, обратившегося за назначением 
пенсии, но при наличии на день увольнения права на пенсию в соответствии 
с законодательством, действовавшим (действующим) на день увольнения, 
либо из периода (не более пяти лет), предшествующего дню достижения им 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего 
право на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), по выбору лица, 
обратившегося за назначением пенсии. В случае, если в расчетном периоде 
произошло увеличение (индексация) должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы Березовского городского 
округа, то при исчислении среднемесячного денежного содержания на 
соответствующий коэффициент индексируются размер денежного 
содержания за месяцы, предшествующие месяцу, в котором установлено 
такое увеличение (индексация). Исчисленное среднемесячное денежное 
содержание также индексируется на все последующие до дня обращения за 
пенсией коэффициенты индексации размеров должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы Березовского городского 
округа. Индексация и повышение должностных окладов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы Березовского городского округа, 
осуществляются в размерах и сроки, установленные Советом народных 
депутатов Березовского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.8. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого 
при определении размера пенсии, включаются: 

1) должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы; 

2) ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 
− ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
− ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
− ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень, 

ученое звание и почетное звание Российской Федерации; 
− ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 

лицам, в основные служебные обязанности которых входит проведение 
правовой экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка 



и редактирование проектов правовых актов и их визирование в качестве 
юриста или исполнителя, имеющим высшее юридическое образование; 

− премии по результатам работы; 
− материальная помощь и единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
− другие виды надбавок и выплат, предусмотренные федеральными 

законами, законами Кемеровской области.  
4.9. При исчислении среднемесячного денежного содержания 

учитывается районный коэффициент. 
4.10. Порядок исчисления среднемесячного денежного содержания в 

части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливается 
постановлением администрации Березовского городского округа. 

4.11. Определение размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Березовского городского округа при 
наступлении оснований для его перерасчета осуществляется в соответствии с 
разделом 6 настоящего Положения. 

 
5. Назначение пенсии, перерасчет ее размера 

 
5.1. Назначение пенсии производится по заявлению гражданина, 

поданному в орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 
(далее – уполномоченный орган). При этом обращение за назначением 
пенсии, перерасчетом ее размера может осуществляться в любое время после 
возникновения права на пенсию. 

5.2. Лицам, имеющим одновременно право на назначение пенсии по 
основаниям, предусмотренным разделами 1 и 3 настоящего Положения, 
пенсия назначается и выплачивается по одному основанию по выбору лица. 

5.3. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, и получающим пенсию за 
выслугу лет, установленную Законом Кемеровской области «О пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской 
области и должности государственной гражданской службы Кемеровской 
области», назначается и выплачивается либо пенсия в соответствии с 
настоящим Положением, либо пенсия в соответствии с Законом Кемеровской 
области «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кемеровской области и должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области» по выбору лица. 

5.4. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, и получающим пенсию за 
выслугу лет, установленную Законом Кемеровской области «О пенсии за 
выслугу лет лицам, работавшим в органах государственной власти и 
управления, общественных и политических организациях Кемеровской 
области», назначается и выплачивается либо пенсия в соответствии с 
настоящим Положением, либо пенсия в соответствии с Законом Кемеровской 
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области «О пенсии за выслугу лет лицам, работавшим в органах 
государственной власти и управления, общественных и политических 
организациях Кемеровской области» по выбору лица. 

5.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, и получающим пенсию за 
выслугу лет (за исключением лиц, указанных в подпунктах 2, 6 и 7 пункта 1 
статьи 4 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»), ежемесячное пожизненное содержание, 
ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячное пожизненное содержание) или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также пенсию за 
выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 
устанавливаемую в соответствии с законодательством других субъектов 
Российской Федерации, актами других муниципальных образований в связи с 
замещением государственных должностей других субъектов Российской 
Федерации, муниципальных должностей других муниципальных 
образований либо в связи с прохождением государственной гражданской 
службы других субъектов Российской Федерации, муниципальной службы 
других муниципальных образований, пенсия устанавливается в случае отказа 
от получения указанных выплат. 

5.6. Размер пенсии пересчитывается в следующих случаях: 
1) при индексации в соответствии с разделом 12 настоящего 

Положения; 
2) при изменении учитываемого (учитываемых) при исчислении 

размера пенсии размера (размеров) страховой пенсии по старости (страховой 
пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и (или) 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению либо пенсии в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» - по заявлению получателя пенсии; 

3)    при переводе с одного вида пенсии, установленного в соответствии 
с федеральным законодательством и учитываемого при исчислении размера 
пенсии, на другой вид пенсии, установленный федеральным 
законодательством, - по заявлению получателя пенсии; 

4) при предоставлении лицом дополнительных документов, 
подтверждающих период замещения муниципальных должностей 
Березовского городского округа и (или) стаж муниципальной службы, 
который не был учтен при назначении ему пенсии, - по заявлению 
получателя пенсии. 

6 Срок, на который назначается пенсия 
и с которого изменяется ее размер 
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6.1. Пенсия назначается со дня обращения в уполномоченный орган за 
указанной пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем 
обращения за пенсией считается день приема уполномоченным органом 
соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Если 
указанное заявление пересылается по почте и при этом к нему прилагаются 
все необходимые документы, то днем обращения за пенсией считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи 
по месту отправления данного заявления и приложенных к нему документов. 

В случае если к заявлению приложены не все необходимые документы, 
уполномоченный орган разъясняет гражданину, обратившемуся за пенсией, 
какие еще документы он должен представить. Если такие документы будут 
представлены не позднее чем через три месяца со дня получения 
соответствующего разъяснения, днем обращения за пенсией считается день 
подачи заявления о назначении пенсии или дата, указанная на почтовом 
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления 
данного заявления и приложенных к нему документов. 

6.2. Перерасчет размера пенсии производится: 
1) в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами 

Березовского городского округа, при индексации в соответствие с разделом 
12 настоящего Положения; 

2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, послужившие основанием для перерасчета пенсии в 
соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 5.6. раздела 5 настоящего 
Положения. 

3) с даты обращения в письменной форме получателя пенсии за ее 
перерасчетом с одновременным предоставлением документов, указанных в 
подпункте 4 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Положения.  

6.3. Пенсия в соответствии с настоящим Положением лицам, 
замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа и 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа назначается на срок: 

1) при установлении страховой пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях» - пожизненно; 

2) при установлении страховой пенсии по инвалидности в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» - на период назначения 
инвалидности;  

3) при установлении пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению – на период назначения пенсии в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»; 

4) при установлении пенсии в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», - на период 
назначения пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации». 
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7. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты 
и организации доставки пенсии 

 
7.1. Назначение, перерасчет размера, выплата и организация доставки 

пенсии, исчисление среднемесячного денежного вознаграждения 
(содержания) для определения размера пенсии производятся в порядке и на 
основании перечня документов, определяемыми постановлением 
администрации Березовского городского округа. 

7.2. Уполномоченный орган вправе требовать от физических и 
юридических лиц представления документов, необходимых для назначения и 
выплаты пенсии, а также проверять обоснованность их выдачи. 

7.3. На основании письменного заявления лица, выехавшего на 
постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации, 
сумма назначенной ему пенсии может выплачиваться на территории 
Российской Федерации в рублях путем зачисления на его счет в кредитной 
организации. 

7.4. Суммы назначенной пенсии, не полученные своевременно по вине 
уполномоченного органа, выплачиваются за все прошлое время. 

 
8. Обязанности получателя пенсии 

 
8.1. Получатель пенсии обязан в 14-дневный срок сообщить в 

уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размера пенсии, приостановление и прекращение ее выплаты. 

8.2. Лица, являющиеся получателями пенсии и выехавшие на 
постоянное место жительства за пределы Березовского городского округа, 
обязаны представлять в уполномоченный орган документ, подтверждающий 
факт нахождения его в живых на 31 декабря каждого года. Документом, 
подтверждающим указанный факт, является копия паспорта с предъявлением 
оригинала или копия паспорта, заверенная в установленном порядке. 

Документ, подтверждающий факт нахождения в живых на 31 декабря 
каждого года гражданина, выехавшего на постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации, выдается дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Российской Федерации 
за границей либо компетентным органом (должностным лицом) 
иностранного государства. 

 
9. Ответственность за достоверность сведений, 

необходимых для назначения и выплаты 
 пенсии, удержания из пенсии 

 
9.1. Физические и юридические лица несут ответственность за 

достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими 
для назначения и выплаты пенсии. 



9.2. В случае если представление недостоверных сведений или 
непредставление, или несвоевременное представление сведений, 
предусмотренных разделом 8 настоящего Положения, повлекло за собой 
перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают 
уполномоченному органу причиненный ущерб в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, либо в соответствии с пунктом 
9.7 настоящего раздела. 

9.3. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязанностей, указанных в пункте 9.1 настоящего раздела, и выплаты в связи 
с этим излишних сумм пенсии работодатель и (или) получатель пенсии 
возмещают уполномоченному органу причиненный ущерб в порядке, 
установленном пунктами 9.2 и 9.7 настоящего раздела. 

9.4. В случае обнаружения уполномоченным органом ошибки, 
допущенной при назначении, перерасчете размера, индексации и (или) 
выплате пенсии, производится устранение данной ошибки. Установление 
пенсии в ином размере или прекращение выплаты пенсии в связи с 
отсутствием права на ее получение производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была обнаружена соответствующая 
ошибка. 

9.5. Излишне выплаченные суммы пенсии в случаях, предусмотренных 
пунктами 9.2 – 9.4 настоящего раздела, а также в случае приостановления 
выплаты пенсии по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 10.1 
раздела 10 настоящего Положения, определяются за период, в течение 
которого выплата указанных сумм производилась лицу неправомерно. 

9.6. Недоплаченные суммы пенсии в случае, предусмотренном пунктом 
9.4 настоящего раздела, выплачиваются за все прошлое время. 

9.7. Удержания из пенсии производятся на основании: 
1) исполнительных документов; 
2) решений уполномоченного органа о взыскании сумм пенсии, 

излишне выплаченных получателю пенсии, в связи с нарушением раздела 8 
настоящего Положения или обнаружением счетной ошибки; 

3) решений судов о взыскании сумм пенсии вследствие 
злоупотреблений со стороны получателя пенсии, установленных в судебном 
порядке. 

9.8. Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера 
установленной пенсии. При этом удержания на основании решения 
уполномоченного органа производятся в размере, не превышающем 20 
процентов пенсии до полного погашения долга, за исключением случаев, 
когда гражданин согласен (путем подачи соответствующего заявления) на 
возврат излишне полученных сумм в размере, превышающем указанный 
процент, или в полном размере.  

9.9. В случае прекращения выплаты пенсии до полного погашения 
задолженности по излишне выплаченной ее сумме, удерживаемой на 
основании решений уполномоченного органа, оставшаяся сумма 

consultantplus://offline/ref=B0B6F79CE150E41B08472F7FEEC29DA0036720AAEF7ABC067F8B62B4467C642D6B740A9B7AC9D0B913F271BBW9D
consultantplus://offline/ref=B0B6F79CE150E41B08472F7FEEC29DA0036720AAEF7ABC067F8B62B4467C642D6B740A9B7AC9D0B913F271BBWFD
consultantplus://offline/ref=B0B6F79CE150E41B08472F7FEEC29DA0036720AAEF7ABC067F8B62B4467C642D6B740A9B7AC9D0B913F271BBWED
consultantplus://offline/ref=B0B6F79CE150E41B08472F7FEEC29DA0036720AAEF7ABC067F8B62B4467C642D6B740A9B7AC9D0B913F271BBW9D
consultantplus://offline/ref=B0B6F79CE150E41B08472F7FEEC29DA0036720AAEF7ABC067F8B62B4467C642D6B740A9B7AC9D0B913F27EBBW4D


задолженности добровольно возвращается получателем пенсии в 
уполномоченный орган.  

9.10. В случае образования излишне выплаченных сумм пенсии при 
приостановлении выплаты пенсии по основанию, предусмотренному 
подпунктом 1 пункта 10.1 раздела 10 настоящего Положения, излишне 
выплаченные суммы пенсии добровольно возвращаются получателем пенсии 
в уполномоченный орган. 

9.11. При отказе от добровольного возврата излишне выплаченных 
сумм пенсии, указанных в пунктах 9.9 и 9.10 настоящего раздела, они по 
иску уполномоченного органа истребуются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
10. Приостановление и восстановление выплаты пенсии 

 
10.1. Выплата пенсии приостанавливается: 
1) при замещении до 12 месяцев государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, выборной должности в органе местного самоуправления, 
должности государственной службы, предусмотренной Федеральным 
законом «О системе государственной службы Российской Федерации», или  
должности муниципальной службы - со дня назначения на должность 
(вступления в должность); 

2) при непредставлении получателем пенсии в срок, указанный в 
пункте 8.1 раздела 8 настоящего Положения, сведений об обстоятельствах, 
влекущих изменение размера пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором произошло изменение учитываемого (учитываемых) при 
исчислении размера пенсии размера (размеров) страховой пенсии по 
старости (страховой пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
либо пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 

3) при непредставлении получателем пенсии документа, указанного в 
пункте 8.2 раздела 8 настоящего Положения, - с 1 января года, следующего за 
годом, в котором он должен сообщить факт нахождения его в живых; 

4) при возврате пенсии кредитной организацией на счет 
уполномоченного органа не по вине указанного органа, - с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошел возврат пенсии. 

10.2. Выплата пенсии восстанавливается: 
1) при освобождении должностей, указанных в подпункте 1 пункта 10.1 

настоящего раздела, - со дня, следующего за днем их освобождения; 
2) при устранении обстоятельств, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 

10.1 настоящего раздела, - выплата пенсии восстанавливается с учетом 
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перерасчета на основании пункта 5.6 раздела 5 настоящего Положения, с 1-го 
числа месяца ее приостановления; 

Выплата пенсии восстанавливается на основании заявления получателя 
пенсии, поданного в уполномоченный орган в соответствии с порядком, 
определяемым постановлением администрации Березовского городского 
округа. 

10.3. При восстановлении выплаты пенсии в соответствии с пунктом 
10.2 настоящего раздела суммы назначенной пенсии, не полученные 
получателем своевременно, выплачиваются за все прошлое время, но не 
более чем за год перед обращением за их получением. Суммы пенсии, не 
полученные своевременно по вине уполномоченного органа, выплачиваются 
за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 

 
11. Прекращение и возобновление выплаты пенсии 

 
11.1. Выплата пенсии прекращается: 
1) в случае смерти получателя пенсии, а также в случае вступления в 

силу решения суда об объявлении его умершим или о признании его 
безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть получателя пенсии либо вступило в силу решение 
суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно 
отсутствующим; 

2) при замещении от 12 месяцев и более государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, выборной должности в органе местного самоуправления, 
должности государственной службы, предусмотренной Федеральным 
законом «О системе государственной службы Российской Федерации», или  
должности муниципальной службы – с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором истек указанный срок; 

3) в случае утраты получателем пенсии права на назначенную ему 
пенсию - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено 
право на пенсию. 

11.2. Выплата пенсии возобновляется: 
1) в случае отмены решения суда об объявлении получателя пенсии 

умершим или о признании его безвестно отсутствующим - с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу соответствующее 
решение; 

2) при освобождении должностей, указанных в подпункте 2 пункта 11.1 
настоящего раздела, - со дня, следующего за днем их освобождения; 

3) по заявлению получателя пенсии в случае наступления новых 
обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, 
дающих право на установление пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором уполномоченным органом получены заявление о 
возобновлении выплаты пенсии и все необходимые документы, за 
исключением случая, установленного подпунктом 4 настоящего пункта; 

consultantplus://offline/ref=B0B6F79CE150E41B08472F7FEEC29DA0036720AAEF7ABC067F8B62B4467C642D6B740A9B7AC9D0B913F27FBBW8D


4) в случае прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению или пенсии в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» и при установлении страховой пенсии по старости, 
иного вида пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
учитываемого при исчислении размера пенсии, - со дня назначения 
указанной пенсии. 

11.3. Возобновление выплаты пенсии в соответствии с пунктом 11.2  
настоящего раздела осуществляется в соответствии с установленным 
настоящим Положением порядком для назначения пенсии. При этом суммы 
назначенной пенсии, не полученные получателем своевременно, 
выплачиваются за все прошлое время, но не более чем за год перед 
обращением за их получением. Суммы пенсии, не полученные своевременно 
по вине уполномоченного органа, выплачиваются за прошлое время без 
ограничения каким-либо сроком. 

В случае, если размер пенсии, возобновленной в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 11.2 настоящего раздела, меньше размера ранее 
назначенной пенсии, то пенсия возобновляется в прежнем более высоком 
размере. 

 
12. Индексация пенсии 

 
12.1. Индексация пенсии производится при: 
1) индексации размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности Березовского городского округа либо 
должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы 
Березовского городского округа в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы на основании решения Совета народных депутатов 
Березовского городского округа – на коэффициент индексации; 

2) централизованном повышении размеров денежного вознаграждения 
лиц, замещающих муниципальные должности Березовского городского 
округа либо должностных окладов лиц, замещающих должности 
муниципальной службы Березовского городского округа в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы на основании решения 
Совета народных депутатов Березовского городского округа – на индекс 
повышения размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих 
муниципальные должности Березовского городского округа либо 
должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы 
Березовского городского округа в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы; 

3) дифференцированном централизованном повышении (увеличении) 
размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 
должности Березовского городского округа либо должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы Березовского городского 
округа в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы – 
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на средневзвешенный индекс повышения размеров денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Березовского 
городского округа либо должностных окладов лиц, замещающих должности 
муниципальной службы Березовского городского округа в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы. 

12.2. Индексация пенсии производится на основании соответствующего 
решения Совета народных депутатов Березовского городского округа. 

 
13. Исчисление стажа муниципальной службы, необходимого  

для назначения пенсии в соответствии с настоящим Положением 
 

13.1. Для назначения в соответствии с настоящим Положением пенсии 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского 
городского округа включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 
2) муниципальных должностей; 
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации; 
4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы иных 
видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 
 

14. Финансирование расходов, связанных 
 с реализацией настоящего Положения 

 
14.1. Финансирование пенсий, а также расходов по их доставке 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 
 

15. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий 
 

15.1. Решения уполномоченного органа по вопросам назначения, 
перерасчета, приостановления, прекращения выплаты пенсии могут быть 
обжалованы в судебном порядке. 
 

16. Заключительные положения 
 
16.1. Пенсия, назначенная лицам, замещавшим муниципальные 

должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Березовского городского округа, до 
вступления в силу изменений в настоящее Положение, заменяется на пенсию 
в размере, установленном с учетом внесенных изменений в настоящее 
Положение, без подачи ими заявлений о назначении пенсии и представления 
документов, подтверждающих право на эту пенсию. 
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16.2. В случае если размер ранее назначенной пенсии превышает 
размер пенсии, установленной с учетом внесенных изменений в настоящее 
Положение, то пенсия, назначенная с учетом таких изменений, 
выплачивается в прежнем более высоком размере. 


	1.2. Условием назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, является назначение страховой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно, страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным...
	При этом лицам, получающим пенсию за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия в соответствии с настоящим Положением назначается при условии достижения возраста 55 лет дл...
	2. Определение размера пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа
	2.1. Пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, при назначении устанавливается в размере:
	2) 55 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность Березовского городского округа, за вычетом страховой пенсии по старости (страховой пенсии инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повыш...
	2.3. При определении размера пенсии в порядке, установленном пунктом 2.1. настоящего раздела, вычету не подлежат:
	2.6. В состав среднемесячного денежного вознаграждения, учитываемого при определении размера пенсии, включаются:
	1) ежемесячное денежное вознаграждение;
	2) дополнительные выплаты:
	процентная надбавка за ученую степень и почетное звание Российской Федерации;
	ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
	материальная помощь;
	другие ежемесячные надбавки и выплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.
	2.7. При исчислении среднемесячного денежного вознаграждения учитывается районный коэффициент.
	2.8. Определение размера пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, при наступлении оснований для его перерасчета осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.
	3. Условия назначения пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского округа
	3.1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Положением имеют лица, замещавшие должности муниципальной службы Березовского городского округа при наличии на момент увольнения с должности муниципальной службы Березовского городского округа стажа муни...
	4. Определение размера пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского округа
	4.8. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсии, включаются:
	1) должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы;
	2) ежемесячные и иные дополнительные выплаты:

	4.11. Определение размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского округа при наступлении оснований для его перерасчета осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
	5. Назначение пенсии, перерасчет ее размера

	5.1. Назначение пенсии производится по заявлению гражданина, поданному в орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (далее – уполномоченный орган). При этом обращение за н...
	5.2. Лицам, имеющим одновременно право на назначение пенсии по основаниям, предусмотренным разделами 1 и 3 настоящего Положения, пенсия назначается и выплачивается по одному основанию по выбору лица.
	5.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, и получающим пенсию за выслугу лет (за исключением лиц, указанных в подпунктах 2, 6 и 7 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государственном пенс...
	5.6. Размер пенсии пересчитывается в следующих случаях:
	1) при индексации в соответствии с разделом 12 настоящего Положения;
	2) при изменении учитываемого (учитываемых) при исчислении размера пенсии размера (размеров) страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,...
	6 Срок, на который назначается пенсия
	и с которого изменяется ее размер
	6.1. Пенсия назначается со дня обращения в уполномоченный орган за указанной пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем обращения за пенсией считается день приема уполномоченным органом соответствующего заявления со всеми необход...

	В случае если к заявлению приложены не все необходимые документы, уполномоченный орган разъясняет гражданину, обратившемуся за пенсией, какие еще документы он должен представить. Если такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца ...
	6.2. Перерасчет размера пенсии производится:
	1) в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами Березовского городского округа, при индексации в соответствие с разделом 12 настоящего Положения;
	2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, послужившие основанием для перерасчета пенсии в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 5.6. раздела 5 настоящего Положения.
	6.3. Пенсия в соответствии с настоящим Положением лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского округа назначается на срок:
	1) при установлении страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» - пожизненно;
	2) при установлении страховой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» - на период назначения инвалидности;
	3) при установлении пенсии по государственному пенсионному обеспечению – на период назначения пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
	4) при установлении пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», - на период назначения пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
	7. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты
	и организации доставки пенсии
	7.1. Назначение, перерасчет размера, выплата и организация доставки пенсии, исчисление среднемесячного денежного вознаграждения (содержания) для определения размера пенсии производятся в порядке и на основании перечня документов, определяемыми постано...
	7.2. Уполномоченный орган вправе требовать от физических и юридических лиц представления документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии, а также проверять обоснованность их выдачи.
	7.3. На основании письменного заявления лица, выехавшего на постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации, сумма назначенной ему пенсии может выплачиваться на территории Российской Федерации в рублях путем зачисления на его сч...
	7.4. Суммы назначенной пенсии, не полученные своевременно по вине уполномоченного органа, выплачиваются за все прошлое время.
	8. Обязанности получателя пенсии
	8.1. Получатель пенсии обязан в 14-дневный срок сообщить в уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии, приостановление и прекращение ее выплаты.
	9. Ответственность за достоверность сведений,
	необходимых для назначения и выплаты
	пенсии, удержания из пенсии
	9.1. Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для назначения и выплаты пенсии.
	9.2. В случае если представление недостоверных сведений или непредставление, или несвоевременное представление сведений, предусмотренных разделом 8 настоящего Положения, повлекло за собой перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают у...
	9.3. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, указанных в пункте 9.1 настоящего раздела, и выплаты в связи с этим излишних сумм пенсии работодатель и (или) получатель пенсии возмещают уполномоченному органу причиненный ущерб в...
	1) исполнительных документов;
	2) решений уполномоченного органа о взыскании сумм пенсии, излишне выплаченных получателю пенсии, в связи с нарушением раздела 8 настоящего Положения или обнаружением счетной ошибки;
	3) решений судов о взыскании сумм пенсии вследствие злоупотреблений со стороны получателя пенсии, установленных в судебном порядке.
	10. Приостановление и восстановление выплаты пенсии
	10.2. Выплата пенсии восстанавливается:
	1) при освобождении должностей, указанных в подпункте 1 пункта 10.1 настоящего раздела, - со дня, следующего за днем их освобождения;
	2) при устранении обстоятельств, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 10.1 настоящего раздела, - выплата пенсии восстанавливается с учетом перерасчета на основании пункта 5.6 раздела 5 настоящего Положения, с 1-го числа месяца ее приостановления;
	Выплата пенсии восстанавливается на основании заявления получателя пенсии, поданного в уполномоченный орган в соответствии с порядком, определяемым постановлением администрации Березовского городского округа.
	11. Прекращение и возобновление выплаты пенсии
	12. Индексация пенсии
	12.1. Индексация пенсии производится при:
	1) индексации размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Березовского городского округа либо должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы Березовского городского округа в соответствии с замещаемой д...
	13. Исчисление стажа муниципальной службы, необходимого
	для назначения пенсии в соответствии с настоящим Положением
	13.1. Для назначения в соответствии с настоящим Положением пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского округа включаются периоды замещения:
	14. Финансирование расходов, связанных
	с реализацией настоящего Положения
	14.1. Финансирование пенсий, а также расходов по их доставке осуществляется за счет средств бюджета городского округа.
	15. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий
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