
 
 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

27.06.2019        № 666 

г. Биробиджан 

О внесении изменений в решение городской Думы от 24.06.2010 № 321 «Об утверждении 

порядка определения среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, порядка выплаты и индексации указанной пенсии» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 24.06.2010 № 321 (в ред. решений 

городской Думы от 01.12.2011 № 659, от 30.04.2014 № 1104, от 26.01.2017 № 363) «Об 

утверждении  порядка определения среднемесячного заработка, исходя из которого 

исчисляется  размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, порядка выплаты и индексации 

указанной пенсии» следующие изменения: 

1.1. В порядке определения среднемесячного заработка, исходя из которого 

исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, порядка выплаты и индексации указанной 

пенсии: 

 1.1.1. В разделе 1. «Определение среднемесячного заработка, исходя из которого 

исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа»: 

 1) В пункте 2 слово «порядка» заменить словом «раздела»; 

 2) В пункте 5 слово «порядка» заменить словом «раздела»; 

 3) В пункте 6 слово «порядка» заменить словом «раздела»; 

1.1.2. В разделе 2 «Определение порядка выплаты и индексации пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа»: 

1) После пункта 8 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1. Уполномоченное представителем нанимателя (работодателя) должностное 

лицо (орган): 

1) организует начисление и выплату пенсии за выслугу лет; 

2) организует учет, хранение и ведение пенсионных дел, на основании которых 

производится выплата пенсии за выслугу лет; 

consultantplus://offline/ref=FC59F1543F604C2FB24835467C25946ED08F28154DB957F1126FDDD50F2C2BAE796F30F6CC86355B456EE57DBF71E8FBB2C11261109019E7D0DBFFs1y2X
consultantplus://offline/ref=FC59F1543F604C2FB24835467C25946ED08F28154CB855F5116FDDD50F2C2BAE796F30F6CC86355B456EE57DBF71E8FBB2C11261109019E7D0DBFFs1y2X
consultantplus://offline/ref=FC59F1543F604C2FB24835467C25946ED08F28154BB551F5136FDDD50F2C2BAE796F30F6CC86355B456EE57DBF71E8FBB2C11261109019E7D0DBFFs1y2X


 
 

3) осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на выплату пенсии за 

выслугу лет и представление в установленном порядке бухгалтерских и статистических 

отчетов.»; 

2) Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выплата пенсий за выслугу лет производится ежемесячно до 08 числа текущего 

месяца.»; 

3) После пункта 10 дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: 

«10.1. В случае изменения размера страховой пенсии по старости заявитель вправе 

представить справку об изменении размера страховой пенсии по старости. 

В целях перерасчета размера пенсии за выслугу лет, предусмотренного частью 14 

статьи 12 закона, уполномоченное представителем нанимателя (работодателя) 

должностное лицо (орган) не реже одного раза в год направляет запрос в системе 

электронного документооборота в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о 

предоставлении сведений о размере страховой пенсии по старости заявителя.»; 

4) В пункте 12 слова «страховой пенсии» заменить словами «страховой пенсии по 

старости», слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии по старости»; 

5) В пункте 13 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии по 

старости»; 

6) В абзаце втором пункта 15 слова «страховой пенсии» заменить словами 

«страховой пенсии по старости»; 

7) В абзаце втором пункта 16 слова «страховой пенсии» заменить словами 

«страховой пенсии по старости». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

Председатель городской Думы                                                                     П.В. Ворожбит 

 

 

 

Мэр города                                                                                                    А.С. Головатый 


