
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

25.02.2021                               № 130 

г. Биробиджан 

 

Об утверждении положения о гарантиях осуществления полномочий 

председателя контрольно-счетной палаты, замещающего муниципальную 

должность муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области      

 

  На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и в соответствии                     

с Уставом городского округа городская Дума  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить положение о гарантиях осуществления полномочий 

председателя контрольно-счетной палаты, замещающего муниципальную 

должность муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (прилагается). 

2. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить                             

на постоянную  комиссию  городской  Думы  по бюджету и муниципальному 

имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                                     

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

Заместитель  

председателя городской Думы                                                                В.Б. Калманова   
 

Мэр города                                                                А.С. Головатый 

 

 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12182695/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/27951303/entry/1000


Утверждено 

решением 

городской Думы 

от 25.02.2021 № 130 

 

Положение  

о гарантиях осуществления полномочий председателя контрольно-

счетной палаты, замещающего муниципальную должность 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 

муниципального образования муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области устанавливает гарантии 

осуществления полномочий председателя контрольно-счетной палаты, 

замещающего муниципальную должность муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – председатель 

контрольно-счетной палаты). 

  

2. Гарантии, предоставляемые председателю контрольно-счетной палаты 

 

1. Председателю контрольно-счетной палаты гарантируется: 

1) условия работы, обеспечивающие беспрепятственное исполнение им 

своих полномочий; 

2) оплата труда, установленная решениями городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области с учетом федерального и областного законодательства; 

3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством; 

4) возмещение расходов и иные компенсации в связи со служебными 

командировками; 

5) прохождение ежегодного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях; 

6) повышение квалификации и профессиональная переподготовка; 

7) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 

полномочий по замещаемой муниципальной должности; 

8) пенсия за выслугу лет; 

9) иные гарантии, не предусмотренные настоящей статьей, в соответствии 

с федеральным законодательством и законодательством области. 
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3. Пенсия за выслугу лет 

 

1. Председатель контрольно-счетной палаты, проработавший на этой 

должности в совокупности не менее одного срока, определенного Уставом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, имеет право на пенсию за выслугу лет. 

2.  Пенсия за выслугу лет для председателя контрольно-счетной 

палаты, замещавшего муниципальную должность и (или) должность 

муниципальной службы председателя контрольно-счетной палаты в течение 

срока, определенного уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, устанавливается в таком размере, 

чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

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

пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая 

пенсия по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 

(далее - фиксированная выплата к страховой пенсии), и пенсии за выслугу лет 

составляла 45 процентов денежного вознаграждения, установленного на день 

увольнения председателя контрольно-счетной палаты, включая районный 

коэффициент. 

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента денежного 

вознаграждения, установленного на день увольнения председателя контрольно-

счетной палаты, включая районный коэффициент, за каждый полный год 

работы на муниципальной должности и (или) на должности муниципальной 

службы свыше срока, определенного уставом муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, а также за иные периоды, 

которые включаются в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. При этом 

сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 

процентов денежного вознаграждения, установленного на день увольнения 

председателя контрольно-счетной палаты, включая районный коэффициент. 

3. Пенсия за выслугу лет не устанавливается: 

1) лицам, замещавшим муниципальные должности, которым назначена 

пенсия за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» и законами области от 19.09.2006 № 753-ОЗ «О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Еврейской автономной области», от 25.04.2007 № 127-ОЗ «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Еврейской автономной области»; 

2) лицам, замещавшим муниципальные должности, получающим пенсию 

за выслугу лет или пенсию по инвалидности, предусмотренные Законом 

Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-I «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной 

гвардии Российской Федерации, и их семей»; 

3) лицам, замещавшим муниципальные должности, получающим 

ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное материальное 

обеспечение в соответствии с федеральным законодательством; 

4) лицам, замещавшим муниципальные должности, которым в 

соответствии с иными законами области установлена пенсия за выслугу лет или 

ежемесячная доплата к пенсии, за исключением доплаты к пенсии, 

установленной в соответствии с законом области от 26.05.2010 № 755-ОЗ «О 

ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям граждан». 

4. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в период 

прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы. 

5. При последующем увольнении с должностей, указанных в части 4 

настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения, на основании заявления лица, имеющего 

право на пенсию за выслугу лет. 

6. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении 

месячного денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной 

должности. 

Также размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при изменении 

размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии. 

7. Выплата пенсии за выслугу лет председателю контрольно-счетной 

палаты производится за счет средств бюджета городского округа. 

8. При расчете пенсии за выслугу лет для лиц, указанных в настоящей 

статье, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с 

достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I 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. 

9. В стаж для назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды 

службы (работы), перечень которых утвержден Указом Президента Российской 

Федерации от 20.09.2010 № 1141 «О перечне должностей, периоды службы 

(работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской службы 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/22322231/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/22348869/entry/54
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12125146/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/70552688/entry/0
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12178861/entry/1000
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12178861/entry/0


для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных 

гражданских служащих». 

Включение в стаж для назначения пенсии за выслугу лет периодов 

службы (работы) председателя контрольно-счетной палаты и иных периодов 

осуществляется на основании его заявления, при его обращении за назначением 

пенсии за выслугу лет. 

 

4. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет 

 

1. Председатель контрольно-счетной палаты для получения выплаты 

пенсии обращается с письменным заявлением о назначении ему 

соответствующей выплаты (далее по тексту - заявление). 

2. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается на имя 

председателя контрольно-счетной палаты на бумажном носителе или в виде 

электронного документа в произвольной форме. К заявлению прилагаются: 

1) копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность; 

2) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 

назначенной заявителю страховой части трудовой пенсии, с указанием 

федерального закона, в соответствии с которым она назначена и размера 

назначенной страховой  части трудовой пенсии;  

3) копия трудовой книжки; 

4) документы, подтверждающие включение в стаж иных периодов работы 

(службы), дающих право на установление пенсии за выслугу лет. 

3. При получении заявления о назначении пенсии за выслугу лет 

председатель контрольно-счетной палаты в 5-дневный срок формирует 

комиссию по рассмотрению вопросов об установлении лицу, замещавшему 

муниципальную должность в контрольно-счетной палате, пенсии за выслугу 

лет (далее - комиссия) из числа работников контрольно-счетной палаты и 

направляет в комиссию заявление о назначении пенсии за выслугу лет и 

прилагаемые к нему документы. 

4. Комиссия рассматривает документы, представленные лицом, 

замещавшим муниципальную должность в контрольно-счетной палате, на 

предмет их соответствия требованиям, предусмотренным пунктом 2 порядка, 

осуществляет подсчѐт размера выслуги лет и расчѐт размера устанавливаемой 

пенсии за выслугу лет. Решение комиссии оформляется и подписывается всеми 

членами комиссии в день его принятия.  

5. По результатам рассмотрения заявления о назначении пенсии за 

выслугу лет, комиссия принимает решение об ее установлении в процентах или 

об отказе с указанием оснований. 

В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет не позднее чем 

через 5 дней со дня вынесения комиссией соответствующего решения в 

письменной форме сообщается об этом заявителю с изложением оснований. 

6. На основании решения комиссии  председатель контрольно-счетной 

палаты не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления и 

прилагаемых к нему документов издает соответствующее распоряжение о 



выплате пенсии в соответствии с установленными основаниями и размерами с 

указанием даты начала выплаты пенсии. 

Копия соответствующего распоряжения в эти же сроки направляется 

лицу, подавшему заявление. 

7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности  на основании распоряжения 

председателя контрольно-счетной палаты  о назначении пенсии за выслугу лет 

рассчитывает ее размер в денежном выражении,  направляет заявителю 

уведомление об установленном размере пенсии за выслугу лет, формирует 

пенсионное дело лица, замещавшего муниципальную должность, и 

обеспечивает его хранение. 

8. Пенсия за выслугу лет назначается с 1 числа месяца, в котором лицо, 

замещавшее муниципальную должность, обратилось за ней, но не ранее дня, 

следующего за днем освобождения от должности. 

Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день 

регистрации заявления. 

9. Пенсия за выслугу лет выплачивается путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет лица, замещавшего муниципальную должность, 

открытый в кредитном учреждении, либо в наличной форме или иным 

способом на основании обращения получателя пенсии. 

Расходы по доставке пенсии за выслугу лет осуществляются за счет 

средств бюджета городского округа. 

 


