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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/39-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района  «О внесении изменений в Положение о назначении и выплате пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим Еткульского муниципального 

района» 

 

20 августа 2019 года с. Еткуль 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  

контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1
 

Е.В. Олейниковой в соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными 

статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьей 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского муниципального 

района от 30.10.2013г. № 459 «Об утверждении в новой редакции Положения 

о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе», статьей 8 

Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского 

муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района от 28.09.2011 г. № 188. 
 

Представленный проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района  «О внесении изменений в Положение о назначении 

и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Еткульского 

муниципального района»
2
 внесён на рассмотрение в Собрание депутатов 

Еткульского муниципального района  администрацией Еткульского 

муниципального района. 

При рассмотрении проекта решения и пакета документов его 

сопровождающих установлено следующее. 

1. В соответствии с преамбулой Проекта решения внесение изменений в 

структуру администрации Еткульского муниципального района 

производится в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25-Фз 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской 

                                                           
1
 Далее - КРК 

2
 Далее – Проект решения 



области от 30.05.2007г. №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы 

в Челябинской области», Уставом Еткульского муниципального района. 

Настоящим Проектом решения предлагается внести изменения в 

Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Еткульского муниципального района  (далее – Положение), 

которое устанавливает основания возникновения права на пенсию за выслугу 

лицам, замещающим должности муниципальной службы и лицам, 

замещающим муниципальные должности в Еткульском муниципальном 

районе: 

1.1 пункт 14 раздела V дополнить подпунктами 7, 8, 9 следующего 

содержания: 

«7) копию СНИЛС или иной документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

8) письменное согласие на обработку и передачу персональных 

данных третьим лицам согласно приложению 5 к настоящему Положению; 

9) заявления о перечислении пенсии на лицевой счёт согласно 

приложению 6 к настоящему Положению.»; 

 

1.2. дополнить раздел VI пунктами 27, 28 следующего содержания: 

«27. Суммы пенсии (части пенсии), излишне выплаченные в нарушение 

установленных настоящим Положением правил, в том числе и вследствие 

злоупотребления получателем пенсии своими правами (неточность и 

недостоверность представленных документов, несвоевременность 

уведомления о наступлении обстоятельств, влекущих приостановление или 

прекращение выплаты пенсии), подлежат обязательному удержанию в 

порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

28. При переплате пенсии за выслугу лет возврат необоснованно 

полученной пенсии производится получателем пенсии в полном объёме 

добровольно либо путем удержания очередных выплатах; а в случае отказа 

от добровольного возврата в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.» 

 

1.3. дополнить приложениями 5 (Согласие на обработку и передачу 

персональных данных третьим лицам), и 6 (Заявление о перечислении пенсии 

за выслугу лет на лицевой счет) 

 

2. Характер вносимых изменений не предполагает дополнительных 

затрат бюджета Еткульского муниципального района при принятии Проекта 

решения.  
 

На основании вышеизложенного, по итогам проведения экспертизы, 

контрольно-ревизионная комиссия Еткульского муниципального района 



считает, что проект решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района «О внесении изменений в Положение о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Еткульского 

муниципального района» не противоречит Закону Челябинской области от 

30.05.2007г. №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области» и рекомендует его к рассмотрению на очередном 

заседании Собрания депутатов Еткульского муниципального района.  
 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
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