СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 26/383

29.06.2007
Об утверждении Положения о пенсионном
обеспечении
лиц,
замещавших
муниципальные
должности муниципальной службы,
выборные
муниципальные
должности,
депутатов
представительных органов местного самоуправления,
работавших на постоянной основе в муниципальном
образовании Киржачский район, и ежемесячных
доплатах
к трудовой пенсии по старости
(инвалидности)
лицам,
ранее
замещавшим
должности в органах власти и управления,
общественных организациях Киржачского района,
исполнявших функции местного самоуправления

( в ред. решений СНД Киржачского района
от 30.11.2007 № 32/508, от 19.03.2008 № 37/611,
от 20.02.2009 № 51/780, от 18.12.2009 № 62/909,
от 24.08.2011 № 6/48, от 27.07.2012 № 19/160)

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Федерального закона от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Закона
Владимирской области от 30.05.2007 года №58-ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области», ст. 37 Устава муниципального
образования Киржачский район, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные
должности
муниципальной
службы,
выборные
муниципальные должности, депутатов представительных органов местного
самоуправления, работавших на постоянной основе
в муниципальном
образовании Киржачский район, и ежемесячных доплатах к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в
органах власти и управления, общественных организациях Киржачского
района, исполнявших функции местного самоуправления. (Прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2007года.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по
местному самоуправлению и социальной политике (В.Г. Горячев).
Председатель Совета
И.о. главы района
В.Г. Горячев

Г.Н. Шнырева
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Приложение
к решению Совета народных депутатов
Киржачского района
от 29.06.2007г. № 26/383

Положение
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности муниципальной службы,
выборные муниципальные должности, депутатов представительных
органов местного самоуправления, работавших на постоянной основе в
муниципальном образовании Киржачский район,
и ежемесячных доплатах к трудовой пенсии
по старости (инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности
в органах власти и управления, общественных организациях
Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления.
1. Муниципальные служащие и лица, замещающие
выборные
муниципальные должности, депутаты представительных органов местного
самоуправления, работающие на постоянной основе в муниципальном
образовании Киржачский район, имеют право на пенсию за выслугу лет,
выплачиваемую за счет средств бюджета муниципального района.
2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной
службы не менее 15 лет имеют право на пенсию за выслугу лет при
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения
иной должности муниципальной службы либо от профессиональной
переподготовки или повышения квалификации в связи с сокращением
должностей муниципальной службы, а также при непредоставлении ему в
этих случаях иной должности муниципальной службы;
2) соглашение сторон трудового договора (контракта);
3) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
4) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
муниципального служащего (в связи с выходом на пенсию);
5) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе
представителя нанимателя (по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением);
6) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия
в другой орган местного самоуправления;
7) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же
органе местного самоуправления;
8) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность
вместе с органом местного самоуправления;
9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора
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(контракта) (в связи с избранием или назначением муниципального
служащего на государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации или
муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в
том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления; признанием муниципального
служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским
заключением; достижением муниципальным служащим предельного
возраста пребывания на муниципальной службе, установленного для
замещения должности муниципальной службы статьей 13 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации".
(часть 2 дополнена пунктами 6 – 12 решением СНД района от 20.02.2009 № 51/780)
Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами 2-9 пункта 2 настоящего Положения, имеют
право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед
увольнением. (пункт изменен решением СНД от 24.08.2011 № 6/48)
3. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при
наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за
вычетом фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии
по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». За каждый полный
год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая
сумма пенсии за выслугу лет и фиксированного базового размера страховой
части трудовой пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.
4. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных
месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения
либо дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию,
предусмотренную Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
5. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого
муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может
превышать 2,3 суммы оклада денежного содержания и ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
по замещавшейся должности муниципальной службы либо 2,3 суммы оклада
денежного содержания и ежемесячной надбавки к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе, сохраненного по прежней
замещавшейся должности муниципальной службы в порядке, установленном
действующим законодательством. (абзац первый части 5 изменен решением СНД
района от 20.02.2009 № 51/780)

3

Муниципальному служащему, не имеющему классного чина, размер
среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за
выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы должностного оклада и
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной службы
либо 2,3 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе,
сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы
в порядке, установленном действующим законодательством.
В случае, если размер назначенной муниципальным служащим пенсии
за выслугу лет за вычетом фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости (инвалидности) составляет 500 и менее рублей,
то при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 25 лет назначается
доплата 500 руб., при стаже свыше 25 лет - в сумме 800 рублей. (пункт
изменен решением СНД Киржачского района от 24.08.2011 № 6/48).

6. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности главы
района и председателя Совета народных депутатов Киржачского района,
исполнявшим полномочия на постоянной основе не менее установленного
Уставом муниципального образования Киржачский район срока полномочий
органов и выборных должностных лиц местного самоуправления
Киржачского района, либо прекратившим их в силу закона досрочно, либо по
иным основаниям, кроме отзыва, пенсия за выслугу лет назначается к
трудовой пенсии по старости (инвалидности) в размере денежного
вознаграждения за вычетом фиксированного базового размера страховой
части трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», при наличии общего стажа трудовой деятельности не менее 15
лет.
Депутатам представительных органов местного самоуправления
муниципального, работавшим на постоянной основе в муниципальном
образовании Киржачский район, исполнявшим полномочия на постоянной
основе в Совете народных депутатов Киржачского района не менее двух
созывов, при наличии общего стажа трудовой деятельности не менее 15 лет,
пенсия за выслугу лет назначается в размере денежного вознаграждения за
вычетом фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии
по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». (часть 6 изменена
решением СНД района от 20.02.2009 № 51/780)
7. Исключён.
8. Депутаты представительных органов местного самоуправления
муниципального образования, работавшие на постоянной основе в
муниципальном образовании Киржачский район, исполнявшие полномочия
на постоянной основе в Совете народных депутатов Киржачского района не
менее двух созывов, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае
прекращения полномочий этими лицами (кроме отзыва).
В случае представления лицам, замещавшим выборные муниципальные
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должности, депутатам представительного органа местного самоуправления,
работавшим на постоянной основе в муниципальном образовании
Киржачский район, социальных гарантий в связи с прекращением
полномочий на выборных муниципальных должностях право на получение
пенсии за выслугу лет наступает по окончании срока получения социальных
гарантий. (часть 8 изменена решением СНД района от 20.02.2009 № 51/780)
9. Пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии трудовой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
(пункт дополнен решением СНД Киржачского района от 24.08.2011 № 6/48).

9.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на
муниципальной службе и при замещении муниципальной должности, а также
работникам муниципальных казенных и муниципальных бюджетных
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального района.
(пункт введен решением СНД от 20.02.2009 № 51/780, дополнен решением СНД
района от 27.07.2012 № 19/160)
10. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению
гражданина
правовыми
актами
руководителя
органа
местного
самоуправления. (пункт изменен решением СНД Киржачского района от 24.08.2011
№ 6/48).

11. Пенсия за выслугу лет назначается с 1 числа месяца, в котором
гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на
нее.
12. Для назначения пенсии за выслугу лет должны быть представлены
следующие документы:
- паспорт;
- трудовая книжка (копия, заверенная в установленном порядке);
- документ, подтверждающий необходимый стаж;
- документы о размере среднемесячного заработка на муниципальной
должности;
- справка о размере должностного оклада по замещавшейся должности;
- справка о размере назначенной пенсии;
- номер лицевого счета кредитного учреждения для перечисления
пенсии.
13. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при
повышении пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации», с даты повышения трудовой
пенсии
по старости (инвалидности), а также при повышении
среднемесячного заработка муниципального служащего по замещавшейся
ранее должности муниципальной службы и денежного вознаграждения лица
по замещавшейся ранее муниципальной должности, с учетом которых
установлен размер пенсии за выслугу лет, с даты повышения
среднемесячного заработка, денежного вознаграждения. (пункт изменен
решением СНД Киржачского района от 24.08.2011 № 6/48).
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14. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет муниципальных служащих включаются периоды работы
(службы) в соответствии со ст.24 Федерального закона от 02.03.2007г. №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и ст.20 закона
Владимирской области от 30.05.2007 года №58-ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области».
15. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и
управления, общественных организациях Киржачского района, исполнявших
функции
местного
самоуправления,
назначается
в порядке,
установленном Положением, утвержденным решением Киржачского
районного Совета народных депутатов от 23.01.2002г. № 46/650
и
постановлением главы администрации Киржачского района от 20.01.2002г.
№118 «О Порядке выплаты надбавок к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим в органах власти и управления, общественных организациях
Киржачского района, исполнявших функции местного самоуправления ».
Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы, которым на момент принятия настоящего решения установлены
пенсии за выслугу лет, и имеющим стаж муниципальной службы не менее 15
лет, размер пенсии устанавливается в соответствии с настоящим
Положением согласно пункту 4 ст. 31. Закона Владимирской области от
27.08.2004 года №135-ОЗ «О государственной гражданской службе
Владимирской области».
Лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы, которым на момент принятия настоящего решения установлены
пенсии за выслугу лет, и имеющим стаж муниципальной службы менее 15
лет, размер пенсии устанавливается в соответствии с нормами настоящего
Положения исходя их стажа муниципальной службы 15 лет в соответствии с
нормами настоящего Положения согласно пункту 5 ст.31 «Закона
Владимирской области от 27.08.2004 года №135-ОЗ «О государственной
гражданской службе Владимирской области».
Соответствие должностей государственной гражданской службы и
муниципальной службы устанавливается нормативными правовыми актами
органов государственной власти Владимирской области.
16. Суммы пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, излишне
выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим
лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.
17. Споры, возникающие при назначении, перерасчете и выплате
пенсий за выслугу лет, доплат к пенсии по старости (инвалидности),
рассматриваются в установленном законодательством порядке.
18. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет,
доплаты к пенсии осуществляется из бюджета муниципального района в
пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете муниципального
района на соответствующий год.
19. Основанием для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет,
доплаты к пенсии является трудоустройство пенсионера на должности
государственной гражданской службы и муниципальной службы.
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Получатель пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии обязан сообщить
органу, производящему их назначение, о наступлении обязательств,
влекущих прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии в
течение 5 дней с момента наступления соответствующих обязательств.
Приостановление или возобновление выплаты пенсии за выслугу лет,
доплаты к пенсии производится с первого числа месяца, следующего за тем,
в котором наступили соответствующие обязательства.
20. Лицам, которым до вступления в силу настоящего Положения была
назначена пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к государственной
пенсии в соответствии с ранее действующими нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления района, производится перерасчет
размера ранее установленной пенсии за выслугу лет или ежемесячной
доплаты к государственной пенсии по нормам настоящего Положения.
21. Назначенная пенсия за выслугу лет и ежемесячные доплаты к
трудовой пенсии по старости (инвалидности) выплачиваются лицам,
проживающим на территории Российской Федерации.

