
                                                                                                                             
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
28.12.2016  №  114                                                                             г. Нариманов 

 
 
 

О внесении изменений 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»  
 
 
В соответствии с 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», Законом  
Астраханской области от 11.12.2015 № 97/2015-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Астраханской области», руководствуясь пунктом 

4 статьи 14 Устава муниципального образования «Наримановский район»  
 

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 первом пункта 2 Порядка выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования «Наримановский район» 

(далее - Порядок), утвержденного решением Совета, слова «не менее 12,5 лет у 

мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин» заменить словами «, не менее стажа, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону 

от 15 декабря 2001 года № 166–ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»,». 
1.2. В абзаце первом пункта 6 Порядка слова «, предусмотренную 

Федеральным законом» заменить словами «в соответствии с частью 1 статьи 8 

Федерального закона». 
1.3. В приложениях № 1, № 2, № 4 Порядка по всему тексту слова «трудовая 

пенсия» заменить словами «страховая пенсия». 
2. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право 

на пенсию за выслугу лет в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Астраханской области в связи с прохождением указанной 

службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими 

на этот день стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не 
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менее 20 лет, а также лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 

должности муниципальной службы, имеющими 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 

декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию 

за выслугу лет в соответствии с пунктами 2 и 6 Порядка без учета изменений, 

внесенных в нее настоящим Решением Совета. 
3. Возложить контроль исполнения данного решения на постоянную комиссию 

по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько Н.Я.). 
4. Опубликовать  (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района.   
4. Решение вступает в силу с 01.01.2017.  

 
 
 

Председатель Совета                                                                      Е.И. Рубцова 
 
 
Глава района                                                                                  В.И.Альджанов 
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