
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.08.2017              № 76 
г. Белая Холуница 

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

В соответствии с Федеральным законам 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»                                  
(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной Думы                
от 25.01.2017 № 38), 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. 

Председатель Белохолуницкой 
районной Думы                                       О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                              Т.А. Телицина 

 
 

 



 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы 
от 02.08.2017 № 76 

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

замещавшим должности муниципальной службы 

 1. Раздел 2 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:  
 «За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с законами 
Кировской области, актами органов местного самоуправления в связи                     
с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 
2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 
должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 
лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного 
стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию            
по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом                             
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право                       
на пенсию за выслугу лет в соответствии с законами Кировской области                  
и актами органов местного самоуправления без учета изменений, внесенных 
Законом Кировской области от 22.12.2016 № 35-ЗО «О внесении изменений                   
в отдельные законы Кировской области» в статью 2 Закона Кировской 
области от 2 апреля 2015 года № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муниципальной службы Кировской области». 

2. Пункт 3.10 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
 «3.10. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии                 
по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом                    
«О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии                      
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», назначается бессрочно. 
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Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии                            
по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом                  
«О страховых пенсиях», назначается на срок, на который установлена 
страховая пенсия по инвалидности». 

3. Раздел 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 

службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению  к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ                              
«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; 

свыше 20 лет пенсия за выслугу лет назначается в размере 2 000 рублей          
с учетом районного коэффициента. 

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

_________ 
 


