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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения «О
внесении изменений в решение Совета депутатов от 18Л0.2012 № 281 «Об
утверждении Порядков установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в Гамовском сельском поселении»
(внесен главой Гамовского сельского поселения А.И.Болдыревым)

«23» ноября 2015 г.

№ 247

Контрольно-счетной
палатой
Пермского
муниципального
района
рассмотрен проект решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.10.2012 № 281 «Об
утверждении Порядков установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Гамовском сельском поселении» (далее по тексту - «проект решения»).
По результатам рассмотрения проекта решения Контрольно-счетная палата
Пермского муниципального района отмечает следующее.
1. Проектом решения предлагается утвердить в новой редакции:
- Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности в Г амовском сельском поселении (далее
по тексту - Порядок 1);
- Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в Гамовском сельском
поселении (далее по тексту - Порядок 2).
2. По содержанию проекта решения отмечаем.
2.1.
Пунктом 2 проекта решения предусматривается, что настоящее решение
вступает в силу со дня официального опубликования в информационном
бюллетене правовых актов Гамовского сельского поселения, и распространяется
на правоотношения, возникшие с 18.10.2012 года.
Вместе с тем, пунктом 2 статьи 45 Устава Гамовского сельского поселения,
утвержденного решением Совета депутатов Гамовского сельского поселения от
08.12.2005 № 23 (в ред.решения от 26.05.2015 № 124), установлено, что
муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина вступают в силу со дня их официального
опубликования (обнародования). То есть Устав сельского поселения не
Предусматривает ВОЗМОЖНОСТИ принятия правовых актов Советом депутатов,
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затрагивающих
права,
свободы
и обязанности человека и гражданина, с
указанием дат вступления в их силу в прошедшем времени.
2.2. Одновременно с проектом решения в Контрольно-счетную палату
Пермского муниципального района для финансово-экономической экспертизы
поступил проект решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения «Об
утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии», который отражает порядок установления, выплаты и
перерасчета ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в рамках законов Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, действующих до 01.01.2010 года,
и предусматривает вступление в силу вышеуказанного проекта решения с
01.09.2007 года.
В итоге Контрольно-счетной палатой Пермского муниципального района на
проект решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения «Об
утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии» дано отрицательное заключение.
Справочно: заключение Контрольно-счетной палаты Пермского муниципального района
от 23.11.2015 №246.

Таким образом, пункт 1.5., часть 8 Порядка 1, часть 8 Порядка 2 проекта
решения подлежит исключению.
3. По содержанию Порядков 1, 2 отмечаем.
3.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона Пермского края от
09.12.2009 N 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края» (далее по тексту - Закон № 546-ПК) Порядок 1 по
своему содержанию в целом соответствует Закону № 546-ПК.
Однако Порядок 1 не учитывает изменения, внесенные в Закон № 546-ПК
Законом Пермского края от 09.10.2015 № 506-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края, Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа».
Данные изменения связаны с изменением федерального трудового
законодательства, а именно с введением с 01.01.2015 года в действие
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», с заменой
трудовой пенсии на страховую пенсию, изменением наименований видов выплат
в рамках пенсионного законодательства.
Таким образом, Порядок 1, приложения к нему требуют уточнения и
актуализации в соответствии с Законом № 546-ПК (в ред.Закона от 09.10.2015 №
506-ПК).
3.2. В соответствии со статьей 15 Закона Пермского края от 09.12.2009 №
545-ПК (ред. от 09.07.2015) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (далее - Закон
№ 545-ПК) Порядок 2 по своему содержанию в целом соответствует Закону №
545-ПК.
Однако, Порядок 2 не учитывает изменения, внесенные в Закон № 545-ПК
Законом Пермского края от 09.10.2015 № 506-ПК «О внесении изменений в
отдельные законы Пермского края, Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа».
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Таким
образом,
Порядок
2, приложения к нему требуют уточнения
и актуализации в соответствии с Законом № 545-ПК (в ред.Закона от 09.10.2015
№ 506-ПК).
3.3.
Пунктом 1 Порядка 1 дано определение лица, замещавшего
муниципальную должность, которое не соответствует определению данного лица,
отраженному в статье 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Таким образом, проект решения требует внесения изменений, отраженных в
настоящем заключении.
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