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Уважаемый Алексей Николаевич!

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в
связи с Вашим письмом от 26 августа 2019 r. J’& 3.20-26/730 рассмотрено
обращение Мошкина В.Ф. относительно пенсионного обеспечения вьиборных
должностных лиц местного самоуправления и направляется копия ответа
автору. .
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Уважаемый Виталий Федорович!

Департаментом пенсионного обеспечения Минтруда России в св~зи с
письмом Председателя Комитета по федеративному устройству и вопррсам
местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрkния
Российской Федерации А.Н.Диденко рассмотрено Ваше обращ~ние
относительно пенсионного обеспечения выборньа должностных лиц
местного самоуправления.

В силу статей 130 и 132 Коцституции Российской Федерации мефное
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятел~ное
решение населением вопросов местного значения, владения, пользован~’iя и
распоряжения муниципальной собственностью, а органы местного
самоуправления самостоятельно управлзиот муниципальной собственно4гью,
формируют, утверждают и исполнзпот местный бюджет, устанавли~ают
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного поряд~а, а
также решают иные вопросы местного значения. .

С учетом данных положений Конституции Российской Федерации
обпще правовые, территориальные, организационные и экономич~ские
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерфии,
определение государственных гарантий его осуществления установ.1iекы
Федеральным законом от 6 октября 2003 r. .N& 131 -Ф3 «Об общих прин~~пах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (да~ее —

Федеральный закон }& 13 1-Ф3).
Частью 5.1 статьи 40 Федеральйого закона К~ 131 -Ф3 предусмо4ено,

что гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного о~гана
местного самоуправления, вьтборного должностного лица мест~ного
самоуправления устанавливаются уставами муниципальных образован~и в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российjской
Федерации. . .

Помимо этого, частью б статьи 2 Федерального закона от 28 дет$абря
2013 г. J{2 400-ФЗ «О страховьтх пенсиях» установлено, что отнош~ния,
связанные с пенсиониым обеспечением граждан за счет средств, в т.ч.
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местных бюджетов, регулируются правовыми актами органов мес4ого
самоуправления.

В этой связи федеральное законодательство относит определЬние
условий и порядка пенсионного обеспечения лиц, замещав1апа
муниципальные должности, к компетенции органов мест~iого
самоуправления, вьплаты, на которое должны производиться за счет сре~ств
муниципального образования и предусматриваться в бюджете как расхо~ные
обязательства местного органа.

Таким образом, местное самоуправление с учетом своих финанqово
экономических возможностей, самостоятельно, в части, непротивореч4щей
федеральным законам и законам субъектов Российской Федера~ии,
устанавливает и изменяет условия и порядок дополнительного пенсиондого
обеспечения указанных лиц.

Вместе с тем, как неоднократно отмечал Конституционный Суд
Российской Федерации (определение Конституционного Суда Россий~ кой
Федерации от 15 января 2008 г. З’& 108-О-О), при внесении в действущщее
правовое регулирование изменений, оказывающих неблагопркя~гное
воздействие на правовое положение граждан, должен соблюдаться приi$i~ип
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, котqрый
предполагает сохранение разумной стабильности правового регулировафя и
недопустимость внесения произвольных изменений в действующую сис’~ему
норм, а также в случае необходимости - предоставление гражд&нам
возможности в течение некоторого переходного периода адаптироваиJся к
вносимьим изменениям. .

Как усматривается из Вашего обращения, Вы не ли ены
дополнительного пенсионного обеспечения, однако с некоторого мо ента
оно осуществляется по иным условиям и порядку.

Законодательный орган Российской Федерации и Минтруд Росси не
обладают правомочием давать правовую оценку решениям, принимае ым
месткыми органами, или отменять их, а также рассматривать споры м жду
гражданами и этими органами по принятым ими решениям.

В случае если Вы полагаете, что при осуществлении Ва L его
пенсионного обеспечения были нарушены права и законные интересы Вы
можете в установленном порядке обратиться в судебные органы з их
защитой, в т.ч. на предмет рассмотрения вопроса о призн нии
мунйцигiальных правовых актов (их части), несоответствую ими
федеральному законодательству (законодательству субъектов Россий кой
Федерации) и (или) нарушающими пенсионные права выборных лиц,
осуществлявших полномочия на территории соответствую его
муниципального образования.

Заместитель директора департамента
пенсионного обеспечения — начальник отдела Г.И.Сысой на


