
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ  

 

от  23.10.2014                                                                                                № 20 

 

Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших должности муниципальной 

службы администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.12.2001 № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 

11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Волгоградской области», Уставом Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

Лебяженский сельский Совет, 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет 

лиц, замещавших должности муниципальной службы администрации 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу решение Лебяженского сельского Совета  

от 22.02.2008 № 4 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 

за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению  в сети Интернет на информационно-

справочном портале комплексной информационной системы «Электронное 

правительство Волгоградской области» 

http://kamyshinskij.volganet.ru/folder_16/ 
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4. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия в отдел регистра муниципальных нормативных правовых актов 

государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области. 

  

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                 М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Решению Лебяженского сельского Совета от 

23.10.2014 № 20 «Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших должности муниципальной службы 

Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

 

Положение  

о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы администрации Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской 

области 

 

Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Законом Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», Уставом 

Лебяженского сельского поселения и устанавливает  условия предоставления 

права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы администрации Лебяженского сельского поселения. 

 

Статья 1. Муниципальные правовые акты Лебяженского 

сельского поселения о пенсионном обеспечении за выслугу лет. 

 

1.1. Муниципальные правовые акты Лебяженского сельского 

поселения о пенсионном обеспечении за выслугу лет состоят из настоящего 

Положения и  иных нормативно-правовых актов Лебяженского сельского 

поселения. 

1.2. Изменение условий и норм назначения, а также порядка выплаты 

пенсии за выслугу лет, установленных настоящим Положением, 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение. 

 

Статья 2. Право на пенсию за выслугу лет. 

 

2.1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 

Положением имеют лица, замещавшие должности муниципальной службы 

администрации Лебяженского сельского поселения. 
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Статья 3. Финансирование пенсии за выслугу лет. 

3.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсии за 

выслугу лет, производится за счет средств бюджета Лебяженского сельского 

поселения. 

 

Статья 4. Условия назначения пенсии за выслугу лет. 

 

4.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается в виде ежемесячной 

дополнительной выплаты к пенсии, назначенной в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или 

Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" по достижении возраста, предусмотренного статьей 

7 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо по сокращению 

численности или штата работников организации, не достигшим возраста 60 

лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющим страховой стаж 

продолжительностью не менее 25 и 20 лет соответственно, дающий право в 

соответствии с п. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации" на досрочную пенсию по старости, либо 

при назначении трудовой пенсии по инвалидности при условии, что 

инвалидность наступила вследствие заболевания в период прохождения 

муниципальной службы, пенсия за выслугу лет назначается со дня 

назначения трудовой пенсии. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы  в 

администрации Лебяженского сельского поселения, при наличии стажа 

муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на пенсию за выслугу 

лет при увольнении с муниципальной службы администрации Лебяженского 

сельского поселения при условии, что увольнение имело место по 

следующим основаниям:     

- реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения либо сокращении должностей 

муниципальной службы Лебяженского сельского поселения; 

- увольнению с должностей муниципальной службы Лебяженского 

сельского поселения, утверждаемых для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 

Лебяженского сельского поселения, в связи с прекращением этими лицами 

своих полномочий; 

- достижении работником предельного возраста, установленного 

Федеральным законодательством, законодательством Волгоградской области 

для замещения должности муниципальной службы Лебяженского сельского 

поселения; 
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- несоответствие работника замещаемой должности муниципальной 

службы по состоянию здоровья, в соответствии с медицинским заключением, 

препятствующего продолжению муниципальной службы; 

- расторжению служебного контракта по инициативе муниципального 

служащего; 

- истечении срока действия срочного служебного контракта. 

4.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения 

государственных должностей 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 администрации 

Лебяженского сельского поселения по основаниям, указанным в п. 4.2. 

настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу лет, если суммарная 

продолжительность замещения должностей муниципальной службы 

администрации Лебяженского сельского поселения составила не менее 

восьми лет. 

4.4. 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 администрации 

Лебяженского сельского поселения. 

 

Статья 5. Размеры пенсии за выслугу лет и ее исчисление. 

 

5.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего 

определяется в соответствии с установленным законом Волгоградской 

области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Волгоградской области» соотношением муниципальных 

должностей муниципальной службы и государственных должностей 

государственной гражданской службы. Максимальный размер пенсии за 

выслугу лет муниципального служащего администрации Лебяженского 

сельского поселения не может превышать максимальный размер 

государственной пенсии государственного гражданского служащего по 

соответствующей государственной гражданской должности. 

5.2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

администрации Лебяженского сельского поселения, пенсия за выслугу лет 

устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, установленного 

пунктом 4.2. статьи 4 настоящего Положения, в размере 30 процентов 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего 

администрации Лебяженского сельского поселения. 

5.3. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет 

пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента ежемесячного денежного 

содержания муниципального служащего администрации Лебяженского 

сельского поселения. 
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При этом пенсия не может превышать 60 процентов среднемесячного 

денежного содержания муниципального служащего администрации 

Лебяженского сельского поселения и составлять более 2,6 должностного 

оклада. 

5.4. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы администрации Лебяженского сельского поселения, 

исчисляется исходя из их среднемесячного денежного содержания за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы администрации 

Лебяженского сельского поселения непосредственно перед увольнением. 

5.5. В случае реорганизации или ликвидации органов местного 

самоуправления Лебяженского сельского поселения либо сокращения 

должностей в органах местного самоуправления Лебяженского сельского 

поселения лица, замещающие должности муниципальной службы 

администрации Лебяженского сельского поселения, 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. 

5.6. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

администрации Лебяженского сельского поселения, 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 

администрации Лебяженского сельского поселения. 

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

  

Статья 6. Периоды службы (работы), включаемые в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет. 

 

6.1. В стаж муниципальной службы Лебяженского сельского поселения 

для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

администрации Лебяженского сельского поселения включаются периоды, 

определенные в соответствии с законом Волгоградской области  от 

11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Волгоградской области». 

 

Статья 7. Назначение пенсии за выслугу лет. 

7.1. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению 

лица, замещавшего должность муниципальной службы администрации 

Лебяженского сельского поселения, при соблюдении условий назначения 

пенсии за выслугу лет, установленных статье 4 настоящего Положения. 



При этом обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера 

осуществляется в любое время после возникновения права на пенсию или на 

перерасчет ее размера без ограничения  каким-либо сроком. 

 

Статья 8. Срок, с которого назначается пенсия за выслугу лет и с 

которого изменяется ее размер. 

 

8.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но 

не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности 

муниципальной службы администрации Лебяженского сельского поселения 

назначения государственной пенсии, в соответствии с порядком, 

установленным статье 4 настоящего Положения. 

8.2. Пенсия за выслугу лет назначается бессрочно. 

8.3. В случаях, предусмотренных п. 4.1. статьи 4 настоящего 

Положения, пенсия за выслугу лет назначается на срок, на который 

установлена трудовая пенсия по инвалидности либо трудовая пенсия по 

старости. 

8.4. Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом 

размера пенсии. 

8.5. В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения 

обстоятельств, влекущих уменьшение либо увеличение размера пенсии за 

выслугу лет, пенсия в новом размере выплачивается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства. 

 

Статья 9. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты 

пенсии за выслугу лет. 

 

9.1. Назначение, перерасчет размера и выплата пенсии за выслугу лет 

производятся Комиссией по рассмотрению вопросов пенсионного 

обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной 

службы администрации Лебяженского сельского поселения (далее 

Комиссия). 

9.2. Состав, организация деятельности Комиссии, перечень документов, 

необходимых для назначения пенсии, порядок назначения пенсии и 

перерасчета размера пенсии, выплаты пенсии, ведения пенсионной 

документации устанавливается постановлением администрации 

Лебяженского сельского поселения. 

9.3. Комиссия вправе требовать от физических и юридических лиц 

представления документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии, 

а также проверять обоснованность их выдачи. 

9.4. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при индексации 

должностного оклада и оклада за классный чин муниципальных служащих. 

9.5. 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. 

 

Статья 10. Перерасчет ранее назначенной пенсии. 

 

10.1. Гражданам, которым назначена ежемесячная дополнительная 

пенсия к государственной пенсии в соответствии с Положением о 

пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы администрации Лебяженского сельского поселения, 

утвержденным решением Лебяженского сельского Совета от «22» февраля 

2008 г. № 4 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за 

выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Лебяженского сельского поселения», перерасчет 

пенсии осуществляется по нормам, предусмотренным настоящим 

Положением. 

10.2. В случае если размер ежемесячной дополнительной пенсии к 

государственной пенсии, 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. 

 

Статья 11. Заключительные положения. 

 

11.1. Изменения  в настоящее Положение вносятся решением 

Лебяженского сельского Совета и вступают в силу со дня его официального 

обнародования. 


