
                                                     
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Двенадцатое заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

 
08 октября 2014 года                                                                                     № 11  
 
О     внесении      изменений     в    решение         
Муниципального  совета муниципального  
района       «Красногвардейский      район»                                                        
Белгородской области  от 30    августа 2011  
года  №6  «Об    утверждении   Положения 
о       пенсии        за           выслугу           лет 
лицам,        замещавшим  муниципальные                                                                             
должности      муниципального        района  
«Красногвардейский район  Белгородской 
области 
 
            В соответствии с законом  Белгородской  области    от    23 апреля 2014 
года  №275  «О внесении изменений  в закон Белгородской  области                          
«О пенсионном  обеспечении лиц, замещавших  государственные должности  
Белгородской  области, а  также государственных гражданских служащих 
Белгородской  области»  и  закон Белгородской  области                 
«О государственных  должностях  Белгородской  области и гарантиях деятельности 
лиц, их замещающих» и в  целях приведения нормативных правовых актов  в 
соответствии с действующим   законодательством, Муниципальный  совет 
муниципального района «Красногвардейский  район»  р е ш и л:  
         1. Внести в решение   Муниципального Совета  муниципального района 
«Красногвардейский район» от 30 августа 2011 года   №6    «Об утверждении 
Положения о пенсии за выслугу  лет, лицам замещавшим муниципальные 
должности муниципального района  «Красногвардейский  район» 
Белгородской  области  следующие  изменения: 
 Раздел  4  изложить в следующей редакции:  
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                              «4. Размер   пенсии   за   выслугу   лет    
 4.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 
района   «Красногвардейский  район» Белгородской  области,  при прекращении 
их полномочий пенсия за выслугу лет   устанавливается в размере 80 
процентов их среднемесячного заработка за последние  12  полных  месяцев,  
предшествующих дню прекращения их полномочий,  либо  дню  достижения  
ими  возраста,  дающего  право  на  трудовую пенсию, предусмотренную 
Федеральным законом от  17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», за вычетом трудовой пенсии по старости 
(инвалидности).  При этом размер пенсии за выслугу  лет, подлежащий к 
выплате, не может  превышать сумму, рассчитанную  исходя  из  средней 
заработной платы по Красногвардейскому  району за год, предшествующий году  
установления пенсии за выслугу  лет, с учетом коэффициентов, установленных в 
приложении 1 к закону Белгородской  области      от    23 апреля 2014 года  №275    
«О внесении изменений  в закон Белгородской  области «О пенсионном  
обеспечении лиц, замещавших  государственные должности  Белгородской  
области, а  также государственных гражданских служащих Белгородской  области»  
и  закон Белгородской  области «О государственных  должностях  Белгородской  
области и гарантиях деятельности лиц, их замещающих».      
 4.2. При определении в соответствии с пунктом 4.1 размера пенсии за 
выслугу лет не учитываются суммы фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового 
размера     трудовой     пенсии     по     инвалидности),     приходящиеся   на 
нетрудоспособных     членов     семьи     и     на     увеличение     указанного 
фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или 
наличием инвалидности I группы, суммы страховой части трудовой пенсии по   
старости   либо   трудовой   пенсии   по   инвалидности,   полученные   в 
результате перерасчёта в соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также суммы, 
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
              4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может составлять менее полутора   
тысяч рублей. 
           4.4.Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении размера 
ежемесячного   базового  денежного  вознаграждения  лицам,  замещавшим 
муниципальные должности, на индекс увеличения ежемесячного базового 
денежного вознаграждения. 
             В случае индексации пенсии за выслугу  лет  при увеличении размера 
ежемесячного базового денежного вознаграждения, лицам, замещавшим 
муниципальные  должности, размер пенсии за  выслугу  лет не может  превышать 
сумму, рассчитанную  исходя  из   действующей на момент индексации средней 
заработной платы по Красногвардейскому  району за год, установленной  на 
основании  данных  территориального органа  Федеральной  службы 
государственной статистики по Белгородской  области, с учетом коэффициентов, 
установленных в приложении 1  к закону  Белгородской  области   от 23 апреля 
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2014 года  №275 «О внесении изменений  в закон Белгородской  области                                 
«О пенсионном  обеспечении лиц, замещавших  государственные должности  
Белгородской  области, а  также государственных гражданских служащих 
Белгородской  области»  и  закон Белгородской  области «О государственных  
должностях  Белгородской  области и гарантиях деятельности лиц, их 
замещающих».     
          4.5. При назначении, перерасчете, индексации пенсии за  выслугу  
лет лицам, замещавшим муниципальные  должности,   размер пенсии за 
выслугу  лет  которым был ограничен в соответствии с абзацем 2 пункта 
4.1 и абзацем 2 пункта  4.4  настоящего раздела, пенсия за выслугу  лет 
пересчитывается при изменении размера средней  заработной платы   по 
Красногвардейскому  району. При этом  размер пенсии за  выслугу  лет не 
может превышать сумму, рассчитанную исходя  из  изменившейся  
средней  заработной платы по Красногвардейскому  району с учетом 
коэффициентов, установленных в приложении 1  к закону  Белгородской  
области   от 29 апреля 2014 года  №275 «О внесении изменений  в закон 
Белгородской  области «О пенсионном  обеспечении лиц, замещавших  
государственные должности  Белгородской  области, а  также государственных 
гражданских служащих Белгородской  области»  и  закон Белгородской  области                       
«О государственных  должностях  Белгородской  области и гарантиях деятельности 
лиц, их замещающих».     
          4.6. Перерасчёт размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, может производиться в случае последующего 
после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности 
стажа, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) 
замещения   муниципальной   должности    с    более    высоким   денежным 
вознаграждением не менее 12  полных  месяцев». 
       2.  Решение вступает в силу  с 1  января 2015 года. 
 
 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                             Н.А. Бровченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


