
  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
КАЗАЧИНСКИЙ  РАЙОН 

КАЗАЧИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

с.Казачинское  
 

26.12.2018 г.                                                                                               № 38 - 3 
 
О внесении изменений в решение Казачинского сельского Совета 
депутатов от 09.10.2017 г. № 24-1 «О передаче  части полномочий по 
назначению и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного      самоуправления 
муниципального образования Казачинский  сельсовет» 
 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17, статьей 42, частью 4 
статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,с пунктом 5 части 1 статьи 23 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", со 
статьей 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 "Об 
особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае", со статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 
6-1832 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Красноярском крае", с решением  Казачинского сельского 
Совета депутатов от 18.08.2017 № 22-2 "Об утверждении Положения об 
условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на 
пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Казачинского сельсовета" в 
целях обеспечения выполнения полномочий по  назначению пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Казачинский сельсовет, на 
основании статей 26, 53 Устава Казачинского сельсовета Казачинскийй 
сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести в приложение № 3 к Решению Казачинского сельского 
Совета депутатов  от 09.10.2017 г. № 24-1 «О передаче  части полномочий по 



назначению и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного      самоуправления муниципального образования 
Казачинский  сельсовет» следующие изменения: 

1) пункт 2  изложить в новой редакции: 
«2. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, 

предоставляемых из бюджета Казачинского сельсовета  в бюджет 
Казачинского района на осуществление части полномочий по назначению и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и  лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования Казачинский 
сельсовет по следующей формуле: 

 
1 

МТ= SUM(Чi * Пi)* М  (1) + УБ 
i 
где: 
 
МТ -  объем межбюджетных трансфертов; 
i -численность лиц, получающих пенсию за выслугу лет, 

прогнозируемая на начало очередного года; 
Чi- количество лиц, получающих пенсию за выслугу лет в размере Пi, 

прогнозируемое на начало очередного года; 
Пi–размер пенсии за выслугу лет в рублях, прогнозируемый к выплате 

в очередном году, назначенный к получению Чi–тому количеству 
получателей;  

М - количество календарных месяцев очередного года, в течение 
которых осуществляются переданные полномочия; 

УБ – услуги банка (в процентах) от суммы зачисляемых денежных 
средств на счета получателей пенсии за выслугу лет.»; 

2) пункт 3 после слов «и (или) размера пенсии за выслугу лет» 
дополнить словами «, и (или) изменении размера комиссии услуг банка». 

2.Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на 
председателя комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике. 

3.Решение вступает в силу после опубликования в печатном издании 
«Казачинский вестник», но не ранее и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 
Заместитель председателя Казачинского  
сельского Совета депутатов                               А.В.Штангаур 

 
 

 Глава Казачинского сельсовета                            А.И.Козлов          


