
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.01.2017                                                                                                        № 38 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 
районной Думы от 02.12.2015 № 366 

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», 
Уставом Белохолуницкого района Белохолуницкая районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Думы                    
от 02.12.2015 № 366 «О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы», утвердив 
изменения в Порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (далее - Порядок), согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                           
с 01.01.2017. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                         Т.А. Телицина 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы 
от 25.01.2017 № 38 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

1. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4. Размер пенсии за выслугу лет 
4.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 

службы от 15 лет и стажа, продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»,  до 20 лет включительно пенсия 
за выслугу лет назначается в размере 1 000 рублей с учетом районного 
коэффициента. 

4.2. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 
службы свыше 20 лет пенсия за выслугу лет назначается в размере 
2 000 рублей с учетом районного коэффициента. 

4.3. Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 
1 000 рублей с учетом районного коэффициента». 

2. Раздел 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
«6. Порядок приостановления, возобновления и прекращения 

выплаты пенсии за выслугу лет 

6.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществления 
работы и (или) иной оплачиваемой деятельности. При последующем 
прекращении осуществления работы и (или) иной оплачиваемой 
деятельности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 
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следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной оплачиваемой 
деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

6.2. Лицу, которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии 
или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение, или установлено дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации установлена 
ежемесячная доплата к пенсии или назначена пенсия за выслугу лет, выплата 
пенсии за выслугу лет прекращается (не назначается). 

6.3. Приостановление либо прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором 
наступили перечисленные обстоятельства. 

6.4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 
у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи 
с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при 
установлении страховой пенсии по старости органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, производится возобновление выплаты пенсии 
за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При 
возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее 
не пересматривается». 

_________ 


