
                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                              к решению Совета 
                                                             Коржовского сельского поселения  
                                                                             Ленинградского  района

                                                                        от____________ №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности

муниципальной службы в администрации Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района  

1. Общие положения

 Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в администрации Коржовского сельского поселения
Ленинградского  района  (далее  -  Положение),  разработано  в  соответствии  с
Федеральными  законами  «Об  общих  принципах организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом
Краснодарского  края  «О  муниципальной  службе в  Краснодарском  крае»,
Уставом  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского   района  и
определяет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет, а также
порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в администрации Коржовского сельского
поселения Ленинградского района (далее - пенсия за выслугу лет).

Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  граждан
Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  Краснодарского  края,
замещавших  должности   муниципальной  службы  в  администрации
Коржовского сельского поселения  Ленинградского района    (далее - лица,
замещавшие должности муниципальной службы).

Статья 2. Условия предоставления пенсии за выслугу лет

  1.  Пенсия  за  выслугу  лет  устанавливается  к  страховой пенсии по
старости, к страховой пенсии по инвалидности, назначаемым в соответствии с
Федеральным  законом от  28  декабря  2013  года  №  400-ФЗ  «О  страховых
пенсиях»,  к  пенсии  по  инвалидности,  назначаемой  в  соответствии  с
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», либо к страховой пенсии
по старости, назначенной на период до наступления возраста, дающего право
на  страховую  пенсию  по  старости,  в  том  числе  досрочно  назначенной  в
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соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации».

    2.  Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют
право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением при
прекращении трудового договора, освобождении от замещаемой должности и
увольнении с муниципальной службы (далее - увольнение с муниципальной
службы) после 1 января 1997 года по следующим основаниям:

1)  упразднение  (ликвидация)  органа  местного  самоуправления  или
сокращение должности муниципальной службы;

2)  достижение  предельного  возраста  пребывания  на  муниципальной
службе;

3)  увольнение  с  муниципальной  службы  по  инициативе
муниципального служащего в связи с выходом на пенсию или увольнение с
муниципальной службы по инициативе муниципального служащего в период
получения пенсии в соответствии с федеральными законами, перечисленными
в части 1 настоящей статьи;

4)  увольнение  с  муниципальной  службы  по  инициативе
муниципального  служащего  при  условии  последующего  замещения
должностей  муниципальной  службы  непосредственно  после  увольнения  с
муниципальной  службы  (с  учетом  положений,  предусмотренных  абзацем
третьим части 3 настоящей статьи);

5) увольнение с муниципальной службы при условии наличия стажа
муниципальной службы не менее 25 лет:

а) по инициативе муниципального служащего;
б) в связи с истечением срока действия срочного трудового договора;
в) по соглашению сторон трудового договора.
3.  Пенсия  за  выслугу  лет  устанавливается  лицам,  замещавшим

должности  муниципальной  службы  непосредственно  перед  увольнением  с
муниципальной  службы  не  менее  12  полных  календарных  месяцев,  при
наличии  стажа  муниципальной  службы,  минимальная  продолжительность
которого  в  соответствующем  году  определяется  согласно  приложению  2  к
настоящему  Положению,  за  исключением  случая,  установленного  частью  4
настоящей статьи.

Пенсия  за  выслугу  лет  устанавливается  также  лицам,  замещавшим
должности муниципальной службы, уволенным с муниципальной службы до
истечения 12 полных календарных месяцев по основаниям, предусмотренным
пунктом  1  части  2 настоящей  статьи,  при  наличии  стажа  муниципальной
службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году
определяется согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Пенсия за  выслугу лет по основанию, предусмотренному  пунктом 4
части  2 настоящей  статьи,  устанавливается  лицам,  уволенным  с
муниципальной службы по инициативе муниципального служащего после 1
декабря 2009 года, при наличии на день увольнения с муниципальной службы
стажа муниципальной службы,  минимальная продолжительность  которого в

2



соответствующем году определяется согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.

4. Пенсия за выслугу лет по основанию, предусмотренному пунктом 5
части  2 настоящей  статьи,  устанавливается  лицам,  замещавшим должности
муниципальной  службы  непосредственно  перед  увольнением  с
муниципальной службы не менее 7 лет.

5.  Пенсия  за  выслугу  лет  не  устанавливается  лицам,  замещавшим
должности  муниципальной  службы,  которым  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  назначен  какой-либо  другой  вид
пенсии, кроме предусмотренных частью 1 настоящей статьи.

6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
устанавливается  в  соответствии  с  приложением №  1  к  настоящему
Положению.

Статья 3. Размер пенсии за выслугу лет

Лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы,  размер
пенсии за выслугу лет устанавливается в процентах от суммы начисленной
страховой пенсии по старости (по инвалидности) и фиксированной выплаты к
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой
пенсии),  пенсии  по  инвалидности  либо  от  суммы  начисленной  страховой
пенсии по старости, назначенной до наступления возраста, дающего право на
страховую  пенсию  по  старости,  в  том  числе  досрочно  назначенной  в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-
1  «О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»,  и  фиксированной
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии), а также в процентах от суммы начисленных пенсий лицам,
замещавшим  должности  гражданской  службы  и  получающим  страховую
пенсию по старости, фиксированную выплату к страховой пенсии (с учетом
повышения  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии)  и  пенсию  по
инвалидности, в следующих размерах:

60 процентов при стаже муниципальной службы, продолжительность
которого  в  соответствующем  году  определяется  согласно  приложению  2 к
настоящему  Закону,  и  увеличивается  на  3  процента  за  каждый полный год
сверх указанного стажа, но не более 80 процентов.

Статья 4. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера

Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производится
администрацией Коржовского сельского поселения Ленинградского  района, в
любое время после возникновения права на ее получение.

Статья 5. Сроки назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет
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1. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором
подано заявление о ее установлении, но не ранее дня возникновения права на
нее.

2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с увеличением ее размера
производится с 1-го числа месяца, в котором наступило право на перерасчет.

Статья 6. Срок назначения, прекращения или возобновления пенсии за
выслугу лет

1.  Пенсия  за  выслугу  лет,  установленная  к  страховой  пенсии  по
старости,  страховой  пенсии  по  инвалидности,  пенсии  по  инвалидности,
назначенным в соответствии с Федеральными законами от  28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», либо к
страховой  пенсии  по  старости,  назначенной  на  период  до  наступления
возраста,  дающего  право  на  страховую  пенсию  по  старости,  в  том  числе
досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
назначается  на  срок  назначения  пенсии  (страховой  пенсии  по  старости,
страховой пенсии по инвалидности, пенсии по инвалидности либо страховой
пенсии по старости, назначенной до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной).

2.  Выплата  пенсии  за  выслугу  лет  приостанавливается  в  случае
поступления лица, получающего пенсию за выслугу лет, на муниципальную,
государственную  гражданскую  службу,  замещения  государственной
должности Краснодарского края, муниципальной должности, замещаемой на
постоянной (штатной) основе, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором он избран (назначен) на указанную должность.

3.  Лицу,  замещавшему  должность  муниципальной  службы  и
имеющему одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с
настоящим Положением,  пенсию за выслугу лет,  ежемесячное пожизненное
содержание,  ежемесячную  доплату  к  пенсии  (ежемесячному  пожизненному
содержанию)  или  на  дополнительное  (пожизненное)  ежемесячное
материальное  обеспечение,  назначаемые  и  финансируемые  за  счет  средств
федерального  бюджета  в  соответствии  с  федеральными  законами,  актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а
также  ежемесячную  доплату  к  пенсии,  дополнительное  материальное
обеспечение,  пособие,  пенсию  за  выслугу  лет  (кроме  пособий  на  детей),
устанавливаемые  в  соответствии  с  законодательством  Краснодарского  края
или  актами  органов  местного  самоуправления,  устанавливается  пенсия  за
выслугу  лет  в  соответствии  с  настоящим  Положением  или  одна  из  иных
указанных выплат по его выбору.

4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти лица,
получавшего  пенсию за  выслугу  лет,  либо  признания  его  в  установленном
порядке  умершим  или  безвестно  отсутствующим  с  1-го  числа  месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили перечисленные обстоятельства.
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5. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором было получено заявление о
возобновлении  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет,  но  не  ранее  дня,  когда
наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет.

Статья 7. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты пенсии за
выслугу лет

1.  Назначение  пенсии  за  выслугу  лет,  ее  перерасчет  в  связи  с
увеличением  стажа  муниципальной  службы  производится  администрацией
Коржовского сельского поселения  Ленинградского района.

2. Порядок принятия решения о предоставлении пенсии за выслугу лет
определяется  правовым  актом  администрации  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского района.

3.  Лицам, получавшим до вступления в силу настоящего Положения
дополнительное материальное обеспечение в соответствии с Положением «О
дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности  и  должности  муниципальной  службы  Ленинградского  района
Краснодарского  края»  пенсия  за  выслугу  лет  выплачивается  в  ранее
установленном  размере  и  в  дальнейшем  пересчитывается  при  изменении
размера  пенсии.  При этом  размер  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствии  с
настоящим  Положением   не  должен  быть  ниже  50  процентов  от  размера
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой
пенсии по старости, назначенной до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной.

Статья 8. Финансовое обеспечение

Финансирование расходов на предоставление пенсии за выслугу лет в
соответствии  с  настоящим  Положением  осуществляется  за  счет  средств
бюджета Коржовского сельского поселения  Ленинградского района.

 
Статья 9. Заключительные положения

За лицами, замещавшими должности муниципальной службы органов
местного самоуправления Коржовского сельского поселения Ленинградского
района (далее - должности муниципальной службы), приобретшими право на
пенсию  за  выслугу  лет  в  соответствии  с  Положением «О  дополнительном
материальном  обеспечении  лиц,  замещавших  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  Ленинградского  района  Краснодарского
края»,  утвержденным  решением  Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградский район от 22 июля 2016 года № 28, и уволенными со службы до
1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года
должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет,

5

consultantplus://offline/ref=712925C6A10F7577CF595FDA614F2E0A15E51F40C5C1DA11A5B666813B5139284C49FAF9D97D9C67A5DBE7DFJDa4J


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 Положением «О дополнительном материальном
обеспечении  лиц,  замещавших  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  Ленинградского  района  Краснодарского  края»,
утвержденным  решением  Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района от 22 июля  2016 года № 28, утвержденным решением
Совета Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 22 июля
2016 года № 28 (без учета изменений, внесенных настоящим решением).

Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                  В.В.Баранник

6

consultantplus://offline/ref=712925C6A10F7577CF595FDA614F2E0A15E51F40C5C1DA11A5B666813B5139284C49FAF9D97D9C67A5DBE7DFJDa4J
consultantplus://offline/ref=712925C6A10F7577CF5941D77723710010EE404CC0C1D943FFE060D664J0a1J

	ПРИЛОЖЕНИЕ
	1. Общие положения

	Статья 2. Условия предоставления пенсии за выслугу лет
	Статья 3. Размер пенсии за выслугу лет
	Статья 4. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера
	Статья 5. Сроки назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет
	Статья 6. Срок назначения, прекращения или возобновления пенсии за выслугу лет
	Статья 7. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты пенсии за выслугу лет
	Статья 8. Финансовое обеспечение

