
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
01.03.2016 № 21                                                                                                            г. Нариманов 

 

О внесении изменений в решение  

Совета муниципального образования  

«Наримановский район» от 01.03.2013 №7  

 

 

В соответствии с постановлением думы Астраханской области от 03.12.2015 № 871/13 

«О законе Астраханской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Астраханской области», на основании части 1 статьи 24 Федерального закона от 02.03.2007 

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

 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский район» от 

01.03.2013 №7 «Об утверждении Порядка выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования «Наримановский район» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 3 пункта 2 Порядка выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

муниципального образования «Наримановский район» (далее - Порядок) слова «трудовая 

пенсия» заменить словами «страховая пенсия». 

1.2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), к 

пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации (далее – Закон «О за-

нятости населения в Российской Федерации»). 

Пенсия за выслугу лет назначается: 

а)  пожизненно – в случае установления к страховой пенсии по старости; 

б) на срок, на который определена инвалидность, - в случае установления к страховой пен-

сии по инвалидности; 

в) на период назначения пенсии, назначенной в соответствии с Законом «О занятости насе-

ления в Российской Федерации», - в случае установления к указанной пенсии.». 

1.3. В пункте 4 Порядка первое предложение исключить. 

1.4. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Муниципальным служащим пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процентов 

месячного денежного содержания за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях») фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии либо 

за вычетом пенсии, установленной в соответствии с Законом «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации». За каждый полный год сверх стажа муниципальной службы, дающего 

право на пенсию за выслугу лет, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от ме-

сячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повыше-

ний фиксированной выплаты к страховой пенсии либо общая сумма пенсии за выслугу лет и 

пенсии, назначенной в соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Феде-

рации», не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципально-

го служащего.». 
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1.5. Абзацы первый и второй пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из средней величины месячного денежного со-

держания муниципальных служащих за последние 12 полных месяцев муниципальной служ-

бы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О стра-

ховых пенсиях». 

При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений фикси-

рованной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, 

размер доли страховой пенсии по старости, установленной и исчисленной в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях».». 

1.6. В пункте 8 Порядка слова «к трудовой пенсии по старости (инвалидности)» исключить. 

1.7. Пункт 10 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«Приостановление и возобновление, прекращение и восстановление выплаты пенсии за вы-

слугу лет осуществляется также в случаях приостановления и возобновления, прекращения и 

восстановления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии, назначен-

ной в соответствии с Законом «О занятости населения в Российской Федерации», к которой 

установлена пенсия за выслугу лет.». 

1.8. В абзаце первом пункта 11 Порядка слова «пункте 11» заменить словами «пункте 10». 

1.9.  В абзаце первом пункта 17 Порядка слова «трудовой пенсии» заменить словами «стра-

ховой пенсии». 

2. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную комиссию по бюджету, 

экономической политике и собственности (Сытько Н.Я.). 

3. Опубликовать  (обнародовать) настоящее решение путем размещения на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в зда-

нии администрации района.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                               Е.И.Рубцова 

 

 

Глава района                                              Н.М. Кандыков

  

 


