
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                                        № 326 
г. Белая Холуница 

О Порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Кировской 

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О  муниципальной службе в Кировской 

области», от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области» 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                             

и распространяется на правоотношения, возникшие с 13.04.2015. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                                     В.М. Князев 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН  
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы 
от 28.04.2015 № 326 

ПОРЯДОК 
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

1. Общие положения 
1.1. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы (далее – Порядок) 
регулирует вопросы установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, включая назначение, перерасчет ее 
размера и минимальный размер пенсии за выслугу лет. 

1.2. Порядок предусматривает установление пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в аппарате главы 
Белохолуницкого муниципального района и Белохолуницкой районной 
Думы, контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района, 
администрации Белохолуницкого муниципального района и иных органах 
местного самоуправления Белохолуницкого района (далее – муниципальные 
служащие). 

1.3. Перечень документов, необходимых для установления пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим, порядок обращения за этой пенсией, 
ведения пенсионной документации утверждаются муниципальным правовым 
актом. 

2. Порядок установления пенсии за выслугу лет 
2.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 
процентов среднемесячного заработка (среднемесячного денежного 
содержания) муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по 
старости (инвалидности),  фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

consultantplus://offline/ref=4F244DEFCA757E2DE60387DD9B07F4B0BC6F775A8F956DFC45C00F2E95w6x0L
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За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
заработка (среднемесячного денежного содержания). При этом общая сумма 
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности) не 
может превышать 75 процентов среднемесячного заработка 
(среднемесячного денежного содержания) муниципального служащего. 

2.2. При определении 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. 

2.3. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный 
коэффициент, установленный нормативным правовым актом Российской 
Федерации.  

2.4. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 
исчисляется из их среднемесячного заработка (среднемесячного денежного 
содержания) за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, 
дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

2.5. Размер среднемесячного заработка (среднемесячного денежного 
содержания), исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не 
может превышать 2,8 должностного оклада, установленного 
муниципальному служащему в соответствующем периоде либо сохраненного 
в соответствующем периоде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кировской области и нормативными актами 

consultantplus://offline/ref=56F63B10E76CF37BC828507B689DF73276FBCF7D9777D395FC092A1F21sC27L
consultantplus://offline/ref=56F63B10E76CF37BC828507B689DF73276FBCF719473D395FC092A1F21sC27L
consultantplus://offline/ref=A96328FAF1C1768CAD91948B0AE4669F77A1FB216A5AABF39C615C1B365FI8L
consultantplus://offline/ref=33EF8BDFC762F125D4A755FD2DD6F6872D62186057CEEC2E065ED320AFF9B8M
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муниципального района. 
Порядок определения размера среднемесячного заработка, из которого 

исчисляется размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих, 
утверждается нормативным актом представительного органа 
муниципального района. 

2.6. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1055 рублей 
(далее – минимальные размер пенсии). 

3. Перерасчет пенсии за выслугу лет 
3.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет может производиться в 

случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения на 
год и более продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом 
которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более 
высоким должностным окладом, по личному заявлению гражданина. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за 
перерасчетом размера пенсии. 

3.2. Пенсии за выслугу лет, минимальный размер пенсии подлежат 
индексации при увеличении денежного содержания муниципальных 
служащих на индекс его увеличения. 

3.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, индексация пенсии за 
выслугу лет и минимального размера пенсии осуществляется комиссией по 
кадрам по представлению кадровой службы администрации 
Белохолуницкого муниципального района. 

_________  
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