
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Тридцать шестое заседание 

 

РЕШЕНИЕ  
 
28 декабря 2016 года                                                                                   № 18 
 
 
Об      утверждении   Положения  
о   пенсии     за    выслугу       лет  
лицам, замещавшим  должности   
муниципальной               службы  
муниципального               района  
«Красногвардейский        район»  
 Белгородской   области 
 
 

В  соответствии  с Законом  Белгородской  области от 03 декабря            
2010 года № 3 «О пенсионном  обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Белгородской области, а  также   
государственных    гражданских служащих Белгородской    области», в   
связи с принятием Федерального  закона  от 23 мая 2016  года  № 143-ФЗ «О 
внесении изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации в части  увеличения пенсионного  возраста  отдельным 
категориям  граждан», закона Белгородской  области  от  03  октября 2016  
года  № 102 «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 «Об особенностях 
организации муниципальной  службы  в Белгородской  области» 
Муниципальный совет Красногвардейского района  р  е  ш  и  л: 

1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим   
должности муниципальной службы муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области (далее – Положение, 
прилагается). 
 2.   Уполномочить        администрацию      муниципального           
района  «Красногвардейский   район» Белгородской   области производить 
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выплату пенсии за выслугу  лет лицам, замещавшим  должности  
муниципальной службы  Красногвардейского района. 

3.    Разместить настоящее решение на официальном сайте 
администрации Красногвардейского района.  

4.   Признать  решение  Муниципального  совета  муниципального 
района «Красногвардейский район» от 30 августа 2011 года                                     
№ 7  «Об утверждении Положения о пенсии за  выслугу  лет  лицам, 
замещавшим  должности  муниципальной  службы  муниципального  
района  «Красногвардейский район» Белгородской  области» утратившим 
силу.  

5.    Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
6.   Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета Красногвардейского района по  
социальной политике, связям с общественными организациями и СМИ 
(Медведева  А.П.). 

 
 
 
Председатель Муниципального совета  
Красногвардейского района                                                 Н.А. Бровченко  
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 Приложение 
Утверждено  

решением Муниципального  
совета Красногвардейского района 

от 28 декабря 2016 года № 18 
 
 
 

Положение 
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы муниципального 
района «Красногвардейский район» Белгородской области 

 
 

1. Предмет регулирования настоящего Положения 
 

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 
установлением условий предоставления пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы муниципального района 
«Красногвардейский    район» Белгородской области,    её    назначением, 
перерасчётом и выплатой. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 
В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 
пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, право на 

получение которой определяется в соответствии с настоящим 
Положением, назначаемая лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи 
с прекращением осуществления полномочий по должности 
муниципальной службы при достижении установленной выслуги; 

стаж муниципальной службы – суммарная продолжительность 
периодов осуществления муниципальной службы и иных периодов работы 
(службы), предусмотренных статьёй 25 Федерального закона от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 15 закона Белгородской области от 24 сентября 2007 года № 150 
«Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской 
области»; 

муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 
порядке, определённом муниципальными правовыми актами в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемого  за счёт средств местного бюджета. 
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3. Условия предоставления пенсии за выслугу лет 
 

3.1.  Лица, замещавшие должности муниципальной службы 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 
области, при наличии стажа муниципальной  службы,  продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению № 2 к настоящему Положению в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ                                
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,   
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1–3, 5–9 части 
первой статьи 77, пунктами 2–3 части первой статьи 81, пунктами 2, 5, 7 
части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 
1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», при условии 
наличия права на страховую пенсию по старости (инвалидности)  в 
соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30–33 Федерального закона  
от 28 декабря 2013 года  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

3.2.  За лицами, замещавшими должности муниципальной службы 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 
области,  приобретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 
доплату к пенсии), устанавливаемую в соответствии с законодательными 
актами органов местного самоуправления, сохраняется право: 

-  за лицами, уволенными с муниципальной службы до 01 января 
2017 года, лицами, продолжающими  замещать на 01 января 2017 года 
должности муниципальной службы и имеющими на 01 января 2017 года 
стаж  муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет   
(ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 20 лет, сохраняется  право на 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии) в соответствии с 
законом Белгородской области от 03 октября 2010 года № 3 «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 
Белгородской области, а также государственных гражданских служащих 
Белгородской области» без учета изменений, внесенных  законом 
Белгородской области от  03  октября 2016  года  № 102 «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 «Об особенностях организации 
муниципальной  службы  в Белгородской  области»; 

-   за лицами, продолжающими замещать на 01 января 2017 года 
должности  муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 
лет указанного стажа и приобретшими до 01 января 2017 года право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 
Федеральным законом от 28  декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 
доплату к пенсии) в соответствии с законом Белгородской области от 03 
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октября 2010 года № 3 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности Белгородской области, а также 
государственных гражданских служащих Белгородской области» без учета 
изменений, внесенных  законом Белгородской области от  03  октября 2016  
года  № 102 «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 «Об особенностях 
организации муниципальной  службы  в Белгородской  области». 

 

 

4. Размер пенсии за выслугу лет 
 
4.1.  Муниципальным служащим муниципального района   

«Красногвардейский  район» Белгородской  области,  уволенным с 
муниципальной службы, пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 
45 процентов их среднемесячного заработка за последние 12 полных 
месяцев муниципальной службы в Белгородской области, 
предшествующих дню её  прекращения либо дню достижения ими 
возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную 
Федеральным законом  от 28 декабря 2013 года  № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности).  

За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше стажа, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента среднемесячного заработка, но не может превышать 75 
процентов среднемесячного заработка, за вычетом страховой пенсии по 
старости (инвалидности). 

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 настоящему Положению в соответствии с законом 
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». 

4.2. Муниципальным служащим, приобретшим право в соответствии 
с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения, пенсия за  выслугу лет   
устанавливается   в   размере   45   процентов  их среднемесячного 
заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной  службы в 
Белгородской области, предшествующих дню её прекращения либо дню   
достижения   ими   возраста, дающего право на трудовую пенсию, 
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предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», за вычетом трудовой пенсии по старости 
(инвалидности). 

За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
заработка, но не может превышать 75 процентов среднемесячного 
заработка за вычетом трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

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 настоящему Положению в соответствии с законом 
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». 

4.3.  При определении в соответствии с пунктом 4.1 размера пенсии 
за выслугу лет не учитываются суммы повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 
I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также 
суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и 
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 
впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, 
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной 
пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 
досрочно) страховой пенсии по старости. 

4.4.   Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 
исчисляется  пенсия  за  выслугу лет муниципальным служащим, не  может 
превышать 0,8 денежного содержания, установленного им в 
соответствующем периоде (для лиц, замещавших должность главы 
администрации – 0,8 размера оплаты  труда установленного контрактом). 

4.5.  Размер пенсии за выслугу лет не может составлять менее 
полутора 
тысяч рублей. 

4.6.  Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы (за исключением лиц, замещавших должность 
главы администрации), индексируются при увеличении размера 
должностного оклада муниципальных служащих на индекс увеличения 
размера должностного оклада. 
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Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должность главы 
администрации, индексируются при увеличении размера ежемесячного 
базового денежного вознаграждения на индекс увеличения ежемесячного 
базового денежного вознаграждения. 

В случае индексации пенсии за выслугу  лет  при увеличении 
размера должностного оклада  муниципальным служащим, при 
увеличении размера ежемесячного базового денежного вознаграждения 
лицам, замещавшим должность главы администрации района,  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 настоящему Положению в 
соответствии с законом  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». 

4.7.  При назначении, перерасчете, индексации пенсии за  выслугу  
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, должности 
главы администрации, размер пенсии за выслугу лет которым был 
ограничен в соответствии с абзацем 3 пункта 4.1 и абзацем 3 пункта 4.5 
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 настоящему Положению. 

4.8. 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. 

 
5. Порядок назначения, перерасчёта и выплаты пенсии  

за выслугу  лет 
 

5.1. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления о её 
назначении, но не ранее, чем со дня возникновения права на неё. 

Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно. 
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5.2. Муниципальные служащие, имеющие право на пенсию за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, обращаются с 
заявлением о её назначении в орган, уполномоченный главой 
администрации муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области. 

5.3. Перечень документов, представляемых вместе с заявлением о 
назначении пенсии, порядок их рассмотрения и принятия решения о 
назначении  пенсии  за выслугу лет, а также порядок её выплаты  
определяются главой администрации муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области. 

5.4. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, которым в 
соответствии с законодательством  Российской Федерации назначена иная 
пенсия за выслугу лет либо иное ежемесячное материальное обеспечение 
за счёт средств федерального, областного или местного бюджета. 

5.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения 
на  муниципальной службе, а также на иных должностях, периоды 
нахождения на которых включаются в стаж муниципальной службы, 
дающий право на эту пенсию. В этом случае выплата пенсии за выслугу 
лет приостанавливается. Последующее возобновление выплаты пенсии за 
выслугу лет производится по  заявлению лица после увольнения с 
указанных должностей. 

 
6. Финансовое обеспечение пенсий за выслугу лет, установленных в 

соответствии с настоящим Положением 
 

Финансирование пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, производится за счёт средств местного 
бюджета. 

 


