СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31.01.2008

№ 309
в редакции

09.02.2011
18.09.2012
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21.12.2017
27.12.2017
21.12.2018
28.05.2019
28.07.2020

№ 700
№ 190
№ 472
№ 150
№ 263
№ 269
№ 358
№ 395
№ 499

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности, в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район
На основании с Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 12.12.2006), в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Уставом муниципального образования
Гусь-Хрустальный район Совет народных депутатов Гусь-Хрустального района решил:
1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и
лиц, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района от 30.05.2002 № 34 «Об утверждении Положения об установлении,
выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в Гусь-Хрустальном районе».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
района принять нормативные правовые акты, определяющие систему пенсионного обеспечения муниципальных служащих соответствующих муниципальных образований.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению, законности и правопорядку.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Гусевские вести» и разместить на
официальном сайте администрации Гусь-Хрустального района.
Глава района

В.И. Панин

Приложение к решению Совета
народных депутатов района
от 31.01.2008 № 309
в ред. от 28.07.2020 № 499

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц,
замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании
Гусь-Хрустальный район
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами
Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», Законами Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О
муниципальной службе во Владимирской области», от 27.08.2004 № 135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области», от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О
соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области».
1.2. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400 «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 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». Пенсия за выслугу лет выплачивается за счёт средств бюджета муниципального района.
1.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на
пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с настоящим Положением, и
уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжавшими
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имевшими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не
менее 20 лет, лицами, продолжавшими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имевшими 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 настоящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи
7 Федерального закона от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
II. О пенсионном обеспечении муниципальных служащих
2.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, про-
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должительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем
году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», имеют
право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления;
2) упразднение органа местного самоуправления;
3) соглашение сторон трудового договора;
4) истечение срока действия срочного трудового договора;
5) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего (в
связи с выходом на пенсию);
6) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя (по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением);
7) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой
орган местного самоуправления или на муниципальную службу иного вида;
8) 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;
9) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного самоуправления;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в связи с избранием или назначением муниципального служащего на государственную 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 частью 2 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»).
Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1, 2 абзаца 1 настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет,
если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной
службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами 3 – 10 абзаца 1 настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет,
если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по
старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
2.2. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии
стажа муниципальной службы, 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», в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности),
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установленной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»).
За каждый полный год стажа муниципальной службы, сверх указанного в абзаце
первом настоящего пункта, пенсия за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанной фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка.
Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может быть менее 2000 рублей.
2.3. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы оклада денежного содержания, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и
надбавки за классный чин на муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной службы, либо 2,3 суммы оклада денежного содержания, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет и надбавки за классный чин на муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной
службы в порядке, установленном действующим законодательством.
2.4. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим стаж муниципальной службы менее указанного в абзаце первом пункта 2.2 настоящего Положения,
которым на момент утверждения настоящего Положения назначена пенсия за выслугу
лет, сохраняется в установленном размере.
2.5. В случае предоставления муниципальным служащим гарантий и компенсаций, связанных с расторжением трудового договора, право на получение пенсии за выслугу лет наступает по окончании срока их получения.
III. О пенсионном обеспечении лиц, замещающих муниципальные должности
3.1. Лица, замещающие муниципальные должности муниципального образования
Гусь-Хрустальный район, имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, в случае прекращения этими лицами своих полномочий (за исключением отзыва).
3.2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования Гусь-Хрустальный район, назначается при наличии страхового
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», в размере денежного вознаграждения по замещаемой муниципальной должности за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
3.3. Указанные лица имеют право на пенсию за выслугу лет, если замещали муниципальные должности муниципального образования Гусь-Хрустальный район не менее
установленных Уставом района двух сроков полномочий органов и выборных должностных лиц местного самоуправления, либо прекратили полномочия в силу закона досрочно, либо по иным основаниям, кроме отзыва.
В случае предоставления лицам, замещавшим муниципальные должности, 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.
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3.4. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности глав администраций
сельских округов Гусь-Хрустального района, которым на момент утверждения настоящего Положения назначена пенсия за выслугу лет, сохраняется в установленном размере.
IV. Порядок назначения, приостановления и возобновления выплаты,
перерасчёта размера пенсии за выслугу лет
4.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
4.2. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на муниципальной или государственной гражданской службе и при замещении муниципальной
или государственной должности. Основанием для приостановления выплаты пенсии за
выслугу лет является трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, на должность государственной гражданской
службы или муниципальной службы, замещение выборной государственной или муниципальной должности.
4.3. Основанием для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет является
увольнение лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет, с должности государственной гражданской службы или муниципальной службы, выборной государственной или
муниципальной должности.
4.4. Приостановление или возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие обязательства.
4.5. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчёту в случаях:
1) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности);
2) изменения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
3) повышения среднемесячного заработка муниципальных служащих по замещавшейся ранее должности муниципальной службы и денежного вознаграждения по замещавшейся ранее муниципальной должности в органах местного самоуправления, с учетом которых установлен размер пенсии за выслугу лет;
4) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением должности государственной гражданской службы, должности муниципальной
службы, государственной или муниципальной должности, замещаемой на постоянной
основе, и (или) замещения указанной должности не менее 12 полных месяцев с более
высоким должностным окладом.
В случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 настоящего пункта, в связи с внесением изменений в федеральные законы перерасчёт пенсии за выслугу лет осуществляется на основании соответствующего нормативного правового акта. Обращения
получателя пенсии за выслугу лет с заявлением в этом случае не требуется.
4.6. Для назначения пенсии за выслугу лет в администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район создается комиссия по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (далее – комиссия).
Персональный состав комиссии и порядок её работы утверждается постановлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (далее –
администрация района).
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Решение комиссии является основанием для назначения пенсии за выслугу лет и
издания распоряжения администрации района о назначении пенсии за выслугу лет либо
для отказа в её назначении.
4.7. 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.
4.8. Порядок назначения, выплаты, перерасчёта размера пенсии за выслугу лет,
приостановления, возобновления, прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, сроки и
последовательность административных процедур, перечень необходимых документов
устанавливаются административным регламентом предоставления администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный район муниципальной услуги по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном
образовании Гусь-Хрустальный район, утверждаемым постановлением администрации
района в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
V. Заключительные положения
5.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих включаются периоды работы (службы) в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной
службе во Владимирской области».
5.2. Назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением
осуществляется при условии, если муниципальному служащему, либо лицу, замещавшему муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления иных муниципальных образований не назначена пенсия за выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или ежемесячная доплата к страховой пенсии.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается муниципальному служащему либо
лицу, замещавшему муниципальную должность, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления иных муниципальных образований назначена пенсия за выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или
ежемесячная доплата к страховой пенсии.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем назначения указанных выплат.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со смертью лица, получающего указанную пенсию, либо в порядке, установленном законодательством, признания его
умершим либо безвестно отсутствующим.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
5.3. Информация о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим
Положением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

