
Волгоградская область
Палласовский муниципальный район

Калашниковский сельский Совет

Р Е Ш Е Н И Е

от   14.10.2013г.                                                                                    № 28/2

Об утверждении  Положения
о пенсионном  обеспечении  за 
выслугу лет лиц,  замещавших 
муниципальные  должности  и 
должности муниципальной службы
Калашниковского сельского поселения 
Палласовского муниципального 
района  Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ          
       «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Федеральным законом
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"  и  законом Волгоградской
области от 31 марта 2008 года N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной
службы", определяющими правовое положение муниципальных служащих в
Волгоградской области, руководствуясь Уставом Калашниковского сельского
поселения, в целях предоставления гарантий лицам, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы Калашниковского сельского
поселения, Калашниковский сельский Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц,
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Калашниковском сельском поселении Палласовском муниципальном районе
Волгоградской области, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить состав совместной комиссии администрации Калашниковского
сельского поселения и Калашниковского сельского Совета по рассмотрению
вопросов муниципальной службы в Калашниковском сельском поселении согласно
Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Направить настоящее решение Главе Калашниковского сельского
поселения для подписания и опубликования.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования. 

Глава Калашниковского 
сельского поселения                                                                    С.А.Бирюков



                                Приложение № 1
к решению Калашниковского сельского Совета

                                            от 14.10.2013года № 28/2

Положение
о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы Калашниковского сельского

поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области

Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральными
законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", "О муниципальной службе в
Российской Федерации" основания возникновения права на пенсию за выслугу лет
у лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы Калашниковского сельского поселения Палласовкого муниципального
района Волгоградской области, порядок ее назначения и размер.

Статья 1. Правовые акты Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области о
пенсионном обеспечении за выслугу лет.

Правовые акты Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области, о пенсионном обеспечении за
выслугу лет состоят из настоящего Положения и нормативных правовых актов
Администрации Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области.

Изменение условий и норм назначения, а также порядка выплаты пенсии за
выслугу лет, установленное настоящим Положением, осуществляется не иначе как
путем внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата за счет средств

местного  бюджета назначаемая дополнительно к пенсии, установленной в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" или Федеральным законом "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", право на получение, которой определяется
в соответствии с условиями, установленными настоящим Положением;

- муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности
по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местного бюджета;

- должность муниципальной службы – должность, которая образуется в
соответствии с Уставом муниципального образования, с установленным кругом



обязанностей по обеспечению полномочий органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления;

- муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта);

-ежемесячное  денежное содержание – содержание муниципального
служащего состоит из месячного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы и месячного
оклада муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным
чином муниципальной службы, которые составляют оклад месячного денежного
содержания муниципального служащего, а также из ежемесячных и иных
дополнительных выплат;

- ежемесячное денежное вознаграждение - ежемесячное денежное
вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности, которое
учитывается при исчислении пенсии за выслугу лет гражданина, обратившегося за
назначением этой пенсии, выраженное в денежных единицах Российской
Федерации.

Статья 3. Право на пенсию за выслугу лет

1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением
имеют:

- лица, замещавшие муниципальные должности Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области;

- лица, замещавшие должности муниципальной службы Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области.

2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
накопительной части трудовой пенсии.

Статья 4. Финансирование пенсии за выслугу лет

Финансирование пенсии за выслугу лет производится за счет средств
бюджета Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области.

Статья 5. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста 60 лет

для мужчин и 55 лет для женщин, независимо от возраста, в котором лица,
указанные в пункте 1 статьи 4 настоящего Положения, были уволены с
муниципальной службы Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области или освобождены от
муниципальных должностей.

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской



области, пенсия за выслугу лет назначается при условии замещения муниципальной
должности Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области на постоянной основе не менее одного года и
освобождения от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе
досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий в связи с
противоправными действиями или отзывом лица, замещающего муниципальную
должность Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области.

3. Лица, замещавшие должности муниципальной службы Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области, при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют право
на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области не ранее 1 января 2006 года по одному из следующих
оснований:

- ликвидации и реорганизации органов местного самоуправления
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области, а также по сокращении штата муниципальных служащих в
органах местного самоуправления Калашниковского сельского поселения;

- по достижении предельного возраста, установленного законодательством
Волгоградской области для замещения должности муниципальной службы
Волгоградской области;

- при обнаружившемся несоответствии замещаемой должности
муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего
продолжению муниципальной службы;

- при увольнении по собственному желанию;
- истечении срока действия срочного служебного контракта.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения
государственных должностей Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе,
должностей государственной гражданской службы и должностей государственной
службы иного вида, должностей муниципальной службы.

Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным настоящей статьей, имеют право на пенсию за выслугу лет, если
они замещали должности муниципальной службы не менее трех лет.

5. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена пенсия за выслугу лет или
ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или установлена пенсия за
выслугу лет (доплата к пенсии) органами государственной власти.

Статья 6. Размеры пенсии за выслугу лет и ее исчисление

1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района,
пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии стажа муниципальной службы,
установленного пунктом 3 статьи 5 настоящего Положения, в размере 45 процентов
ежемесячного денежного содержания муниципального служащего.



За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия
за выслугу лет увеличивается на 3 процента ежемесячного денежного содержания
лица, замещавшего должность муниципальной службы Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района.

При этом пенсия не может превышать 75 процентов ежемесячного
денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района, и
составлять более 2,8 должностного оклада.

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района, назначается пенсия за
выслугу лет в размере 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района, не может превышать максимальный размер пенсии,
установленный для лиц, замещающих соответствующие государственные
должности Волгоградской области.

3. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные
должности Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района и должности муниципальной службы Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области,
исчисляется, исходя из их ежемесячного денежного вознаграждения и
среднемесячного денежного содержания, установленного в статье 3 настоящего
Положения, соответственно за последние 12 полных месяцев замещения
муниципальной должности или должности муниципальной службы
непосредственно перед увольнением или прекращением полномочий.

4. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района или должности муниципальной службы Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области, денежное вознаграждение или денежное содержание определяется по
выбору этих лиц по должности, замещаемой на день достижения ими возраста,
дающего право на трудовую пенсию по старости, либо по последней должности,
замещаемой указанными лицами.

В случае реорганизации или ликвидации органов местного
самоуправления Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района либо сокращения должностей в указанных органах лица,
замещающие муниципальные должности Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района или должности муниципальной службы
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
Волгоградской области, при возникновении у них права на пенсию за выслугу лет
имеют также право выбора должности, замещаемой на момент реорганизации или
ликвидации органа местного самоуправления либо ее сокращения, по которой им
будет рассчитываться пенсия за выслугу лет.

5. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области, которые на момент обращения за назначением пенсии за
выслугу лет не существуют либо именуются иначе, для исчисления пенсии за
выслугу лет принимается должностной оклад по аналогичной должности
муниципальной службы Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области.



6. Размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 500 рублей».

Статья 7. Периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет

В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района включаются периоды службы (работы) на муниципальных
должностях  и должностях муниципальной службы, государственных должностей
федеральной государственной службы, государственных должностей
государственной службы субъектов Российской Федерации а также иные периоды
работы (службы), определяемые законом Волгоградской области № 778-ОД от 30
декабря 2002 года ст.7 «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц,
замещавших государственные должности Волгоградской области и должности
государственной гражданской службы Волгоградской области».

Статья 8. Назначение пенсии за выслугу лет

Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению лица,
замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной службы
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области, при соблюдении условий назначения пенсии за выслугу
лет, установленных статьей 5 настоящего Положения.

При этом обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера
осуществляется в любое время после возникновения права на пенсию или на
перерасчет ее размера без ограничения каким-либо сроком.

Статья 9. Срок, с которого назначается пенсия за выслугу лет и с которого
изменяется ее размер

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления со всеми
предусмотренными законодательством приложениями, но не ранее дня,
следующего за днем освобождения от муниципальной должности муниципальной
службы Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области и назначения государственной или трудовой пенсии,
в соответствии с порядком, установленным статьей 5 настоящего Положения.

2. Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом размера
пенсии.

3. В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств,
влекущих уменьшение либо увеличение размера пенсии за выслугу лет, пенсия в
новом размере выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили эти обстоятельства.

Статья 10. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты пенсии за
выслугу лет



1. Назначение, перерасчет размера и выплата пенсии за выслугу лет
производится органом, определяемым администрацией Калашниковского сельского
поселения.

2. Перечень документов, необходимых для назначения пенсии, порядок
назначения пенсии и перерасчета размера пенсии, выплаты пенсии, ведение
пенсионной документации устанавливаются администрацией Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области.

3.Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе требовать от
физических и юридических лиц предоставления документов, необходимых для
назначения и выплаты пенсии, а также проверять обоснованность их выдачи.

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при индексации
должностного оклада муниципальных служащих. 
4. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им
должностных обязанностей, в том числе наступившей после его увольнения с
должности муниципального служащего, члены семьи умершего имеют право на
получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определенном
федеральным законодательством



Приложение № 2
к решению Калашниковского сельского Совета

                                                                           от 14.10.2013 года № 28/2

Состав
совместной комиссии администрации Калашниковского сельского поселения
и Калашниковского сельского Совета по рассмотрению вопросов пенсионного

обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы Калашниковского сельского поселения

Шишенина Анна 
Александровна

- ведущий специалист администрации
Калашниковского сельского поселения, председатель
комиссии;

Кузнецова Наталья  Сергеевна - ведущий специалист администрации
Калашниковского сельского поселения, заместитель
председателя комиссии;

Лучин Владимир Сергеевич - ведущий специалист администрации
Калашниковского сельского поселения, секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
Кольченко Вера Николаевна - депутат Калашниковского сельского Совета

Тулепкалиева Алия  
Мустахимовна

- депутат Калашниковского сельского Совета

Насибулина Ольга Андреевна - депутат Калашниковского сельского Совета

Глава Калашниковского
сельского поселения Бирюков С.А.




