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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения «Об
утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету
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№

Контрольно-счетной палатой Пермского муниципального района рассмотрен
проект решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения «Об утверждении
Положения по установлению, выплате и перерасчету ежемесячной доплаты к трудовой
пенсии» (далее по тексту - «проект решения»).
По результатам рассмотрения проекта решения Контрольно-счетная палата
Пермского муниципального района отмечает следующее.
В соответствие со статьей 14 Закона Пермского края от 09.12.2009 N 546-ПК (ред.
от 09.07.2015) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и
муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края» (далее - Закон № 546-ПК) условия
предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, за счет средств местных бюджетов устанавливаются уставами
муниципальных образований в соответствии с настоящим Законом. При этом органы
местного
самоуправления
самостоятельно
устанавливают
минимальный
гарантированный размер пенсии за выслугу лет, предусмотренный в соответствии с
частью 5 статьи 7 настоящего Закона. Порядок установления и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, устанавливается
муниципальными правовыми актами.
В соответствии со статьей 15 Закона Пермского края от 09.12.2009 N 545-ПК (ред.
от 09.07.2015) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края» (далее - Закон № 545-ПК) условия
предоставления права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, за счет средств местных бюджетов определяются
муниципальными правовыми актами в соответствии с настоящим Законом. При этом
органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают минимальный
гарантированный размер пенсии за выслугу лет.
Согласно представленному проекту решения моментом его вступления является
день официального опубликования в информационном бюллетене правовых актов
Гамовского сельского поселения, действие же данного проекта решения
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2007 года.
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Статьей 15 Закона № 546-ПК, статьей 16 Закона № 545-РК определены
условия, порядок и сроки вступления настоящего закона и отдельных его положений
где, настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ранее чем через десять
дней после дня его официального опубликования.
Лицам, которые на день вступления в силу Закон № 546-ПК ранее замещали
государственные должности, и обратились за назначением пенсии за выслугу лет после
вступления настоящего Закона в силу, пенсии за выслугу лет назначаются в
соответствии с настоящим Законом или в соответствии с Законом Пермской области от
15.01.2001 № 1295-197 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от
11.12.2001 № 78 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности Коми-Пермяцкого автономного округа» (по выбору лица, обратившегося за
установлением пенсии за выслугу лет) при соблюдении условий, установленных
указанными законами для получения права на пенсию за выслугу лет.
Лицам, которым пенсия за выслугу лет была установлена до вступления в силу
Закона № 546-ПК, пенсия за выслугу лет выплачивается в указанном размере со дня
вступления настоящего Закона в силу.
Согласно статье 16 Закона № 546-ПК со дня вступления в силу настоящего
Закона вышеуказанные законы и нормативные правовые акты Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа и Пермского края действуют только в отношении лиц,
указанных в частях 2-5 статьи 15 настоящего Закона.
Лица, указанные в статье 15 Закона № 546-ПК, которые на день вступления в силу
настоящего Закона и ранее замещавшие государственные должности, должны были
обратиться за назначением пенсии за выслугу лет после вступления настоящего Закона в
силу, т.е. в период с 01.01.2010 года по настоящее время при наличии установленного в
этот период органами местного самоуправления Порядка установления и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности.
Аналогичное вступление в силу Закона № 545-ПК предусмотрено в статье 16
данного Закона для лиц, замещавших должности гражданской службы, и,
соответственно, лиц, замещавших должности муниципальной службы.
Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности, лицам, замещавших должности муниципальной службы,
муниципальным правовым актом на территории Гамовского сельского поселения до
настоящего времени принят не был.
В таком случае, применять проект решения в части распространения его на
правоотношения, возникшие ранее не правомерно (нормативный акт может приобрести
обратную силу только при прямом указании закона. Если специальный закон не
содержит отличных норм, то следует использовать режим, сформированный законами
для отношений данного вида), издание проекта решения Советом депутатов Гамовского
сельского поселения в настоящее время находится вне рамок полномочий
представительного органа.
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