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Настоящее заключение подготовлено по результатам рассмотрения проекта 

решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской 
городской Думы от 22.12.2008 № 297», на основании обращения Азовской 
городской Думы (исх. от 18.04.2017 № 50/Д- 2/306). 

 
Предмет экспертизы: проект решения Азовской городской Думы «О 

внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О внесении изменений 
в решение Азовской городской Думы от 22.12.2008 № 297» с учетом прилагаемых к 
проекту решения материалов (пояснительная записка, перечень муниципальных 
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием вносимого проекта, сравнительная 
таблица изменений). 

Цель экспертизы: проверка на соответствие вносимых изменений в 
Положение «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании « 
Город Азов», утвержденное решением Азовской городской Думы  от 22.12.2008 № 
297 (с изменениями) действующему законодательству. 

 
Рассмотрение предоставленного проекта решения Азовской городской Думы 

«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2008 № 297» 
(далее - проект решения) осуществлялось Контрольно-счетной палатой города 
Азова в период с 19.04.2017 по 20.04.2017 года. 

Представленный проект решения Азовской городской Думы подготовлен с 
целью приведения решения Азовской городской Думы от 22.12.2008 № 297 «Об 
утверждении Положения «О государственной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Азов» в соответствие с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в Федеральный закон от 15 
декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». Данными документами устанавливается порядок 
определения необходимого стажа, дающего права на государственную пенсию за 
выслугу лет. 

В ходе проведенного анализа предоставленных документов, КСП г. Азова 
установлено: 

- ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 23 мая 2016 г. N 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» (далее – ФЗ № 

143) определена норма, согласно которой отдельные категории лиц,  проходившие 

государственную, муниципальную службу сохраняют право на пенсию за выслугу 
лет в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и актами органов местного самоуправления без учета 
изменений, внесенных ФЗ-143 в  пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 
декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации".  

Указанные категории это: 
-лица, проходившие государственную службу субъектов Российской 

Федерации, государственную гражданскую службу субъектов Российской 
Федерации, муниципальную службу, приобретшие право на пенсию за выслугу лет 
(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии 
с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, актами органов местного самоуправления в связи с прохождением 
указанной службы, и уволенные со службы до 1 января 2017 года,  

-лица, продолжающие замещать на 1 января 2017 года должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы и имеющие на 1 января 2017 года стаж 
государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не 
менее 20 лет, 

-лица, продолжающие замещать на 1 января 2017 года должности 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, имеющие на этот день не менее 15 лет 
указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию 
по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  

В предоставленном проекте решения аналогичная норма в отношении лиц, 
проходившими и проходящими муниципальную службу в муниципальном 
образовании «Город Азов», отсутствует. 
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Согласно ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» - условия 
предоставления права на пенсию муниципальным служащим за счет средств 
местных бюджетов определяются актами органов местного самоуправления. 
Аналогичная норма закреплена п.5. статьи 1 Федерального закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в соответствии с которой 
отношения, связанные с пенсионным обеспечением граждан за счет средств 
местных бюджетов, регулируются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. В связи с чем, КСП г. Азова считает необходимым 
закрепить действующим в городе нормативным актом условия получения права на 
пенсию за выслугу лет для отдельных категорий лиц (определенных ст. 4 ФЗ № 143), 
проходившими и проходящими муниципальную службу. 

  На основании вышеизложенного, предлагаем разработчику проекта решения 
дополнить представленный проект решения нормой, аналогичной ч. 3 ст. 7 ФЗ № 
143 в отношении отдельных категорий лиц, проходившими и проходящими 
муниципальную службу в муниципальном образовании «Город Азов». 

 
        Кроме того, в ходе экспертизы установлено, что проект решения содержит 

техническую ошибку: изменения вносятся не в решение Азовской городской Думы 
от 22.12.2008 № 297 как таковое, а в Положение о пенсии за выслугу, утвержденное 
вышеуказанным решением. В связи с чем предлагаем первый абзац части 1 проекта 
решения изложить в следующей редакции: «1. Внести в Положение «О 
государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Город Азов», утвержденное решением Азовской городской Думы от 22.12.2008 № 
297, следующие изменения:». 

 
Выводы и предложения:  
Контрольно-счетная палата города Азова рекомендует Азовской городской 

Думе принять к рассмотрению предложенный проект решения Азовской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 22.12.2008 
№ 297» с учетом предложений КСП г. Азова. 
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