
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
п. Новостройка

17.02. 2015 год                                                                           № 6/3

О внесении изменений и дополнений
в Решение №28/2 от  14.10.2013г. «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»

        С целью приведения законодательства Калашниковского сельского
поселения в соответствии с действующим Федеральным законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Калашниковский сельский Совет

Р Е Ш И Л:

         1. Внести изменения и дополнения в Решение Калашниковского
сельского Совета № 28/2 от 14.10.2013 года «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» (далее - Решение). 

       1.1. Статью 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«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 3 настоящего Положения, были уволены с
муниципальной службы Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области или
освобождены от муниципальных должностей.

     В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 32 Закона Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", либо при



назначении страховой пенсии по инвалидности при условии, что
инвалидность наступила вследствие заболевания в период прохождения
муниципальной службы Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области, замещения
муниципальной должности Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области, пенсия за
выслугу лет назначается со дня назначения страховой пенсии.

        2. Лицам, замещавшим муниципальные должности Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области, пенсия за выслугу лет назначается при условии
замещения указанных должностей на постоянной основе не менее
четырех лет.

              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 при условии,
что увольнение имело место не ранее 12 января 1998 года по следующим
основаниям:

реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области либо сокращении должностей
муниципальной службы Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области;

увольнение с должностей, утверждаемых в установленном
законодательством Волгоградской области порядке для непосредственного
обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области, в связи с прекращением
этими лицами своих полномочий;

по достижении предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы;

при обнаружившемся несоответствии замещаемой должности
муниципальной службы Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области вследствие
состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной
службы;

расторжению трудового контракта (контракта) по инициативе
муниципального служащего;

истечении срока действия срочного договора (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 Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, имеют право
на пенсию за выслугу лет, если суммарная продолжительность замещения
должностей муниципальной службы Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области составила не
менее восьми лет.

5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в случае прекращения
полномочий (в том числе досрочно) в связи с противоправными действиями
или отзывом лица, замещающего муниципальную должность
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области.

       1.2. Статью 6 Положения изложить в следующей редакции:
              « 6. Размеры пенсии за выслугу лет и ее начислении. 
             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 30 процентов среднемесячного денежного
содержания муниципального служащего Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области. 

           За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх
15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента ежемесячного
денежного содержания муниципального служащего Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области.

          При этом пенсия не может превышать 60 процентов
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области и составлять более 2,6 должностного оклада.
                  2. Лицам, замещавшим муниципальные должности
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области, до 1 октября 2006 года назначается пенсия за
выслугу лет в размере 75 процентов ежемесячного денежного содержания
                  3. Лицам, замещавшим муниципальные должности
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального
района Волгоградской области, до 1 октября 2006 года назначается пенсия за
выслугу лет в размере 38 процентов ежемесячного денежного
вознаграждения. 

       4. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные
должности Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области, исчисляется исходя из их
ежемесячного денежного вознаграждения (содержания) непосредственно



перед днем достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, либо перед прекращением полномочий.

           Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности
муниципальной службы Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области, исчисляется
исходя из их среднемесячного денежного содержания за последние 12
полных месяцев муниципальной службы в Калашниковском сельском
поселении Палласовского муниципального района Волгоградской области
непосредственно перед увольнением.

     5. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области,
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 страховую пенсию по старости, либо по
последней должности, замещаемой указанными лицами.

В случае реорганизации или ликвидации органов местного
самоуправления либо сокращения должностей в указанных органах лица,
замещающие муниципальные должности Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области
или должности муниципальной службы Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района 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.   

   6. 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.

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

         1.3. Дополнить пунктом 4 статью 9 Положения следующего
содержания:
                «4) Пенсия за выслугу лет назначается бессрочно.

В случаях, предусмотренных частью первой пункта 1 статьи 5
настоящего Положения, пенсия за выслугу лет назначается на срок, на
который установлена страховая пенсия по инвалидности либо страховая
пенсия по старости.
         1.4. Пункт 4 статьи 10 Положения изложить в новой редакции:



               «4) Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:
истечения срока признания лица инвалидом;
утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию за выслугу лет

(при обнаружении обстоятельств и документов, опровергающих
достоверность сведений, представленных в подтверждение права на
указанную пенсию);

смерти пенсионера, а также в случае объявления его в установленном
порядке умершим или признания безвестно отсутствующим.

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.

1.5. Дополнить Положение статьей 11 следующего содержания:
       « В случае, если размер пенсии за выслугу лет, назначенной до

вступления в силу настоящего Положения, превышает размер пенсии за
выслугу лет, полагающейся по нормам настоящего Положения, пенсия
выплачивается в прежнем, более высоком размере. 

         2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского                                                                 
сельского поселения                                                       С.А.Бирюков.



Рег: № 10/2015


