
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ №14 
 

 

от 11.08.2017г.    

     

О внесении изменений в решение Лебяженского  

сельского Совета  № 20 от 23.10.2014 

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 

 за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной 

службы администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области»  

 

 

Рассмотрев протест Камышинского городского прокурора от 

27.07.2017 № 70-101-2017, в целях приведения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства решения Лебяженского 

сельского Совета № 20 от 23.10.2014 «Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области»,  

Лебяженский сельский Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в п.4.1 Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет 

лиц, замещавших должности муниципальной службы администрации 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденного решением Лебяженского сельского 

Совета № 20 от 23.10.2014 следующие изменения, изложив его в следующей 

редакции: 

 «4.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается в виде ежемесячной 

дополнительной выплаты к пенсии, назначенной в соответствии с 

Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» по достижении в соответствующем году возраста, 

установленного для назначения страховой пенсии по старости, 

определяемым в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О страховых 

пенсиях» и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 

лет для мужчин и женщин соответственно.  

 Лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо по 

сокращению численности или штата работников организации, не достигшим 

указанного возраста 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». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению  в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района.  

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                 М.М. Османов 
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