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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «Об утверждении 
Положения о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Новочеркасск»1.

В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате города 
Новочеркасска, утвержденного решением Городской Думы города Новочеркасска от 
23.01.2015 № 539, Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска проведена 
финансово-экономическая экспертиза, внесенного И.о Главы Администрации города 
Новочеркасска Проекта.

Представленным Проектом предлагается утвердить новое Положение о 
назначении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Город Новочеркасск»'-, а ранее действующее Положение ‘ признать 
утратившим силу.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска отмечает, в нарушение п.п 7 
пункта 1 статьи 55 Регламента Городской Думы города Новочеркасска'" финансово- 
экономическое обоснование к Проекту не представлено. Финансово-экономическая 
экспертиза представленного Проекта не проведена, оценить последствия влияния 
данного Проекта на изменение расходной части бюджета города Новочеркасска не 
представилось возможным.

Предлагаемым Проектом по сравнению с ранее утвержденной редакцией 
предлагается:

в преамбуле Проекта конкретизировать муниципальное образование «Город 
Новочеркасск;

в части 2 пункта 1 статьи 1 Положения исключить ограничения по стажу 
работы не менее 3 лет в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Город Новочеркасск» и (или) отраслевых функциональных органов;

1 Далее - 11роект
2 Далее -  Положение;
3 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 14.05.2015 года №576 «Об утверждении Положения о назначена
муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципалы^
службы»;
4 Решение Городской Думы города Новочеркасска от 26.01,2018 № 249 (ред. от 31.05.2019) «Об утверждений Регламенте
Городской Думы города Новочеркасска»;



в пункте 2 статьи 1 Положения установить, что право на муниципальную 
пенсию за выслугу лет определяется по основанию последнего увольнения с 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Новочеркасск»;

в части 2 пункта 1 статьи 4 Положения установить, что муниципальная пенсия 
за выслугу7 лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
устанавливается в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленном частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях»;

в части 3 пункта 1 статьи 4 Положения установить, что для лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Город Новочеркасск» свыше пяти лет включительно 
размер муниципальной пенсии за выслугу лет составляет 45% их среднемесячного 
содержания. Контрольно-счетная палата города Новочеркасска предлагает 
формулировку «в целях стимулирования прохождения гражданами муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Новочеркасск» исключить, так как 
она не увязана по смыслу с пунктом 1 статьи 4 Положения;

в части 4 пункта 1 статьи 4 Положения предоставлено право увеличения 
размера муниципальной пенсии за выслугу лет на 3 процента среднемесячного 
денежного содержания за каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 
требуемого;

пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктом 3, предусматривающим случай 
перерасчета муниципальной пенсии за выслугу лет при изменении условий 
определения размера муниципальной пенсии за выслугу лет. Пункт 10 
вышеуказанной статьи дополнен аналогичным случаем перерасчета;

статью 13 дополнить пунктом 2, предусматривающим право перерасчета 
раннее назначенных выплат муниципальной пенсии за выслугу лет по новым 
условиям, установленным представленным Проектом.

Рассмотрев представленный Проект, Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска отмечает.

Согласно пункту 4 статьи 7 Федерального закона 166-ФЗ5 условия 
предоставления права на пенсию муниципальным служащим за счет средств 
местного бюджета определяются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления,

Пункт 5 статьи 1 Федерального закона 173-ФЗ6 предусматривает, что 
отношения, связанные с пенсионным обеспечением граждан за счет средств местных 
бюджетов, регулируются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Особенности организации муниципальной службы в Ростовской области и 
правовое положение муниципальных служащих Ростовской области урегулированы

5 Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О государственном пенсионном обеспечении 
Российской Федерации»;
0 Федеральный закон от 17.12.2001 N Г73-ФЭ (ред. от 28.12.2013, с дам. от 19,11.2015) «О трудовых пенсиях в Российски! 
Федерации»



Областным законом 786-ЗСЛ Частью 3 статьи 10 вышеуказанного закона 
установлено, что условия предоставления муниципальному служащему права на 
государственную пенсию за счет средств бюджета соответствующего 
муниципального образования определяются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований-

В соответствии со статьей 53 Федерального закона 131-Ф8 формирование 
расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и исполняемыми 
органами местного самоуправления данных муниципальных образований в 
соответствии с требованиями ■ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Исполнение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется 
за счет средств соответствующего местного бюджета.

Статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что 
расходные обязательства муниципального образования возникают в результате 
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 
вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
местного самоуправления. В таком случае расходные обязательства устанавливаются 
органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего 
местного бюджета.

Правовое регулирование дополнительного пенсионного обеспечения 
муниципальных служащих, осуществляемого за счет средств местного бюджета, 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует Проект к 
рассмотрению.

Председатель Контрольно-с четной

Лариса Гавриловна Рябова 
22 54 40

Областной закон Ростовской области от 09.10.2007 N 786-ЗС (ред. от 06.11.2020) «О муниципальной службе в 
Ростовской области»;

Федеральный закон от 06.10.2003 TNI 131-Ф3 (ред. от 09.11.2020) "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

палаты города Новочеркасска Ж.И.Ткачева
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