О назначении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости главе
поселения, предоставления социальных гарантий лицам, замещавшим
муниципальные должности.
Уставами муниципальных образований в соответствии с п. 5.1 ст. 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 3 и 4 Закона Магаданской области от
14.03.2014 № 1718-ОЗ «О пенсионном обеспечении за выслугу лет в Магаданской области»,
предусматривается, что помимо гарантий, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иным федеральным и областным законодательством, главе муниципального
образования предоставляется право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии по
старости (инвалидности). Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается муниципальным правовым
актом с учетом требований, установленных статьями 13 и 14 Закона Магаданской области
от 24.04.2015 № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления
в Магаданской области».
Законами Магаданской области, принятыми в 2014 – 2015 годах, поселковые и
сельские муниципальные образования путем их объединения преобразованы в городские
округа. Образованы Ольский, Хасынский, Тенькинский, Сусуманский, Ягоднинский,
Омсукчанский, Среднеканский, Северо-Эвенский городские округа.
Принятие указанных законов Магаданской области влечет прекращение полномочий
органов местного самоуправления муниципальных районов, городских и сельских
поселений.
Одним из актуальных вопросов является соблюдение гарантий в сфере пенсионного
обеспечения выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе глав
муниципальных образований.
Органы местного самоуправления Омсукчанского и Среднеканского городских
округов приступили к исполнению полномочий.
Органы местного самоуправления Ольского, Хасынского, Тенькинского,
Сусуманского, Ягоднинского, Северо-Эвенкского городских округов будут сформированы
и приступят к осуществлению своих полномочий после проведения муниципальных
выборов, назначенных на 13 сентября 2015 года.
В соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, которые на
день создания вновь образованного муниципального образования осуществляли
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующих территориях,
действуют в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, конституциям (уставам), законам и иным
нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, а также муниципальным
правовым актам органов местного самоуправления вновь образованного муниципального
образования.
Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования
в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного
самоуправления, которые на день создания вновь образованного муниципального
образования осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на
соответствующей территории, в отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными правовыми актами
вновь образованного муниципального образования.

После прекращения полномочий глав городских и сельских поселений решения о
назначении и выплате им ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, оплате
стоимости проезда по фактическим расходам и стоимости провоза багажа в связи с
переездом на новое место жительство за пределами Магаданской области будут
приниматься администрацией соответствующего городского округа, как правопреемником
упраздненных поселковых и сельских муниципальных образований.
Администрация городского округа при принятии решения о назначении главе
городского, сельского поселения, прекратившего свои полномочия, доплаты к страховой
пенсии по старости должна руководствоваться соответствующим муниципальным
нормативным правовым актом городского, сельского поселения, устанавливающим
порядок предоставления гарантий главе муниципального образования.
Исполнительно-распорядительные органы вновь образованных городских округов,
являясь правопреемниками местных администраций преобразованных муниципальных
образований, будут осуществлять исполнение бюджетов муниципальных районов,
городских и сельских поселений раздельно по каждому муниципальному образованию до
конца 2015 года.
В этой связи источником финанасирования выплаты назначенной доплаты к
страховой пенсии по старости главам преобразованных городских, сельских поселений
будут являться: до окончания 2015 года – бюджет городского, сельского поселения,
начиная с 1 января 2016 года – бюджет соответствующего городского округа

