
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

  

О внесении изменений в решение Кинешемского районного Совета 

депутатов от 16 апреля 2007 г. № 30 (144) «Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

 
Принято  

Советом Кинешемского муниципального района  

27 ноября 2015 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ивановской 

области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О муниципальной службе в 

Ивановской области», Положением о муниципальной службе Кинешемского 

муниципального района, руководствуясь Уставом Кинешемского 

муниципального района, с целью урегулирования отношений, связанных с 

пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района, и предоставления им социальных гарантий Совет Кинешемского 

муниципального района решил: 

1. Утвердить прилагаемый изменения, которые вносятся в решение 

Кинешемского районного Совета депутатов от 16 апреля 2007 г. № 30 (144) (в 

редакции решений Кинешемского районного Совета депутатов от 13.07.2007 

№ 51 (165), от 17.09.2008 № 51 (278), от 17.09.2008 № 57 (284), от 11.02.2010 

№ 8 (424), от 21.05.2010 № 17, решений Совета Кинешемского 

муниципального района от 28.04.2011 № 19 (98), от 03.10.2011 № 42 (121),от 

02.05.2012 № 28 (188), от 26.11.2012 № 83 (243)) «Об утверждении Положения 

о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района». 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru, официальном сайте Совета Кинешемского 
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муниципального района www.sovetkmr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Кинешемского 

муниципального района                                                             Н.А. ЛЕБЕДЕВ 

 

г. Кинешма 

30 ноября 2015 года 

№ 69  
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Утверждены 

решением Совета 

кинешемского муниципального района 

от 30 ноября 2015 года № 69 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в решение Кинешемского районного Совета депутатов 

от 16 апреля 2007 г. № 30 (144) «Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района 

 

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ивановской 

области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О муниципальной службе в 

Ивановской области», Положением о муниципальной службе Кинешемского 

муниципального района, руководствуясь Уставом Кинешемского 

муниципального района, с целью урегулирования отношений, связанных с 

пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района, и предоставления им социальных гарантий Кинешемский районный 

Совет депутатов решил:». 

 

2. В Положении о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района, утвержденном настоящим решением: 

а) в разделе I: 

пункты 1-3 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет условия возникновения права на 

муниципальную пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Кинешемском муниципальном районе, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и Законом Ивановской области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О 

муниципальной службе в Ивановской области» с учетом положений 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»). 

2. Муниципальная пенсия за выслугу лет в виде ежемесячной денежной 

выплаты, право на получение которой определяется в соответствии с 

условиями, установленными настоящим Положением, предоставляется лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Кинешемского 

муниципального района, в целях компенсации им заработка (дохода), 

утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении 

установленной выслуги при выходе на страховую пенсию по старости 
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(инвалидности).» 

3. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо 

к пенсии, назначенной на период до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской 

Федерации», за счет средств бюджета Кинешемского муниципального 

района.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальная пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по 

старости назначается пожизненно, к пенсии по инвалидности - на срок 

установления инвалидности.»; 

 

б) в разделе II: 

подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) при установлении им страховой пенсии по старости 

(инвалидности),»; 

в пункте 2 слова «на трудовую пенсию» заменить словами «на 

страховую пенсию»; 

в пункте 3 слова «на трудовую пенсию по старости», «при установлении 

им трудовой пенсии по старости (инвалидности)» заменить словами «на 

страховую пенсию по старости», «при установлении им страховой пенсии по 

старости (инвалидности)» соответственно; 

в пункте 4 слова «к трудовой пенсии по старости (инвалидности)» 

заменить словами «к страховой пенсии по старости (инвалидности)»; 

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Муниципальная пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 

процентов среднемесячного денежного содержания в соответствии с 

замещаемой должностью за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), включающей фиксированную выплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях», при стаже муниципальной службы не менее 

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

муниципальная пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного денежного содержания. 

При определении размера муниципальной пенсии за выслугу лет не 

учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов 

семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I 

группы, а также суммы повышений фиксированной выплаты при назначении 

страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее 

возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 

назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной 

(в том числе досрочно) страховой пенсии по старости. 

consultantplus://offline/ref=40C4F9B028DEAB1C539E598C54BAF96C49791BAB1A444881F124E41403x1t4I
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6. Общий размер муниципальной пенсии за выслугу лет и страховой 

пенсии по старости (инвалидности), включающей фиксированную выплату к 

страховой пенсии по старости (инвалидности), не может превышать 75 

процентов среднемесячного денежного содержания муниципального 

служащего. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет, подлежащий к 

выплате, не может быть менее 1000 рублей.»; 

в пункте 7 слова «на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 

«на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О 

страховых пенсиях»; 

в пункте 8 слова «на трудовую пенсию по старости» заменить словами 

«на страховую пенсию по старости»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Денежное содержание муниципального служащего, принимаемое 

для расчета муниципальной пенсии за выслугу лет, включает в себя: 

а) должностной оклад; 

б) ежемесячная выплата за присвоенный классный чин; 

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

е) ежемесячное денежное поощрение; 

ж) премия за выполнение особо важных и сложных заданий.»; 

 

в) в разделе III: 

подпункты 4 и 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4) справка о среднемесячном денежном содержании за последние 12 

полных месяцев замещения должности муниципальной службы, 

предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости (инвалидности), 

предусмотренную законодательством Российской Федерации; 

5) справка (информация) органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, о дате назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), 

размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости либо 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с указанием 

федерального закона, в соответствии с которым она назначена;»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы 

Кинешемского муниципального района. В состав Комиссии входят 

представители Администрации и депутаты Совета Кинешемского 

муниципального района.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=7A98EADB7595D778F877F7E4951A73B4E04B6496EF9B9E33C8BF456D644E8B9E294B4F03F34011C2l0OFL
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6 

 

«11. Проект решения Совета Кинешемского муниципального района о 

назначении муниципальной пенсии за выслугу лет, протокол заседания 

Комиссии, иные документы вносятся на рассмотрение Совета Кинешемского 

муниципального района Главой Кинешемского муниципального района.»; 

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 

«13. Совет Кинешемского муниципального района в порядке, 

установленном настоящей главой, решает вопрос о назначении 

муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

руководителей органов власти и управления Кинешемского района, 

уволенным до 31 мая 1999 года, в размере 1000 рублей. 

14. Муниципальная пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа 

месяца, в котором заявитель обратился за ней, но не ранее чем со дня 

возникновения права на нее либо не ранее чем со дня, следующего за днем 

увольнения с муниципальной службы и назначения страховой пенсии по 

старости (инвалидности).»; 

 

г) в разделе IV: 

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Решение Комиссии по вышеуказанным вопросам направляется Главе 

Кинешемского муниципального района для издания соответствующего 

распоряжения Администрации.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальная пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

а) в период замещения выборной муниципальной должности или 

должности муниципальной службы муниципального образования в 

Ивановской области, выборной муниципальной должности или должности 

муниципальной службы муниципального образования в иных субъектах 

Российской Федерации, государственной должности Ивановской области или 

государственной должности иного субъекта Российской Федерации, 

должности государственной гражданской службы Ивановской области или 

должности государственной гражданской службы иных субъектов Российской 

Федерации, государственной должности Российской Федерации, должности 

федеральной гражданской службы; 

б) при прекращении выплаты страховой пенсии по старости 

(инвалидности).». 

в подпункте 1 пункта 4 слова «трудовой пенсии по старости 

(инвалидности)» заменить словами «страховой пенсии по старости 

(инвалидности)»; 

пункты 5-7 изложить в следующей редакции: 

«5. В случае увеличения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации страховой пенсии по старости (инвалидности) размер 

муниципальной пенсии за выслугу лет уменьшается на сумму увеличения 

страховой пенсии. 

В случае уменьшения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации страховой пенсии по старости (инвалидности) размер 
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муниципальной пенсии за выслугу лет увеличивается на сумму уменьшения 

страховой пенсии. 

6. Лицо, получающее муниципальную пенсию за выслугу лет, обязано 

безотлагательно сообщить в Администрацию об изменении размера страховой 

пенсии по старости (инвалидности) (за исключением ее увеличения 

(индексации) в централизованном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), а также о наступлении событий, 

предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 11 настоящей главы. 

7. Перерасчет размера муниципальной пенсии за выслугу лет 

производится с 1-го числа месяца изменения размера страховой пенсии, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае перерасчета размера страховой пенсии из-за возникновения 

обстоятельств, влекущих уменьшение ее размера, муниципальная пенсия за 

выслугу лет в новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.»; 

в пункте 8 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 

пункт 9 исключить; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет прекращается: 

1) в связи со смертью получателя, а также в случае объявления его в 

установленном порядке умершим или признания безвестно отсутствующим; 

2) в связи с назначением пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного 

пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ивановской области или другого субъекта Российской 

Федерации, на основании решения представительного органа местного 

самоуправления; 

3) в связи с переходом получателя пенсии за выслугу лет со страховой 

пенсии по старости (инвалидности) на другой вид пенсий (пенсию по случаю 

потери кормильца, иной вид пенсии) или на пенсию других ведомств (по 

линии Министерства обороны, Министерства внутренних дел и иных 

ведомств).»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Общий размер муниципальной пенсии за выслугу лет и страховой 

пенсии по старости (инвалидности), включающей фиксированную выплату к 

страховой пенсии по старости (инвалидности), индексируется в соответствии 

с решением Совета Кинешемского муниципального района при увеличении в 

централизованном порядке денежного содержания муниципальных служащих 

Кинешемского муниципального района.»; 

 

д) раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Финансовое обеспечение выплаты 

муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

consultantplus://offline/ref=7A98EADB7595D778F877E9E983762FBBE5453C92EB9D916291E01E30334781C96E041641B74D10C70C9FBElFO0L
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Муниципальные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района, выплачиваются за счет средств бюджета 

Кинешемского муниципального района. 

Расходы на финансовое обеспечение выплаты муниципальной пенсии за 

выслугу лет определяются исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в текущем году с учетом прогнозного 

изменения среднегодовой численности получателей пенсии за выслугу лет и 

коэффициента индексации оплаты труда, предусмотренного решением Совета 

Кинешемского муниципального района о бюджете.». 

 


