
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «29» января 2016 г.                                                                         № 25/152 

 

О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших 

муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», Законом Волгоградской области от 11.02.2008 г. № 

1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской 

области», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Котельниковский районный Совет народных депутатов 

Волгоградской области решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсионном обеспечении за 

выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и (или) должности 

муниципальной службы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.04.2012 г. № 44/317 «О пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 30.01.2015 г. № 9/51 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.04.2012 г. № 44/317 «О пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Котельниковского муниципального 
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района Волгоградской области»; 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 30.07.2015 г. № 16/100 «О внесении изменений в 

решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 27.04.2012 г. № 44/317 «О пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к отношениям, возникшим после вступления 

его в силу. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского                

муниципального района                                                 С.Ф. Тыщенко                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов  

от «29» января 2016 г. № 25/152 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности и (или) должности муниципальной службы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Настоящее Положение устанавливает основания возникновения права на 

пенсию за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной 

основе и (или) должности муниципальной службы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, порядок, условия ее назначения и 

размер. 

 

1. Муниципальные правовые акты Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области о пенсионном обеспечении за выслугу лет 

 

1.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.2. Муниципальные правовые акты Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области о пенсионном обеспечении за выслугу лет состоят 

из настоящего Положения и правовых актов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – местная администрация). 

1.3. Изменение условий и норм назначения, а также порядка выплаты пенсии 

за выслугу лет, установленных настоящим Положением, осуществляется не иначе 

как путем внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 

2. Право на пенсию за выслугу лет 

 

2.1. Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата за счет средств 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

– районный бюджет), право на получение которой определяется в соответствии с 

условиями и нормами, установленными настоящим Положением. 

2.2. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением 

имеют: 

1) лица, замещавшие муниципальные должности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на постоянной основе; 

2) лица, замещавшие должности муниципальной службы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2.3. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 

устанавливается и выплачивается независимо от получения страховой пенсии по 

старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». 

2.4. В случае если лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения, в 

последующем как до, так и после достижения возраста, указанного в пунктах 4.1. и 
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5.1. настоящего Положения, замещали иные муниципальные должности и (или) 

должности муниципальной службы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, то право этих лиц на пенсию за выслугу лет определяется 

по последней должности, замещаемой указанными лицами. 

 

3. Финансирование пенсии за выслугу лет 

 

Финансирование пенсии за выслугу лет производится за счет средств бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

4. Условия и порядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

4.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе не менее 

пяти лет муниципальные должности Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее - муниципальные должности муниципального 

района), назначается в виде ежемесячной денежной выплаты по достижении 

возраста мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет независимо от возраста, в котором 

они были освобождены с муниципальной должности муниципального района, при 

условии назначения страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за исключением 

случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта. 

При назначении страховой пенсии по инвалидности в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при 

условии, что инвалидность наступила вследствие заболевания в период замещения 

муниципальной должности муниципального района, пенсия за выслугу лет 

назначается лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 

района, независимо от возраста, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и 

независимо от возраста, в котором они были освобождены с муниципальной 

должности муниципального района. 

В случае назначения страховой пенсии в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального района, независимо от возраста, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, и независимо от возраста, в 

котором они были освобождены с муниципальной должности муниципального 

района. 

Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района, 

пенсия за выслугу лет назначается при условии освобождения от муниципальной 

должности муниципального района в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий в связи с 

противоправными действиями или отзывом лица, замещающего муниципальную 

должность муниципального района. 

4.2. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района 

до 01.01.2006 г., пенсия за выслугу лет назначается в размере 60 процентов 

ежемесячного денежного вознаграждения, с 01.01.2006 г. – в размере 38 процентов 

ежемесячного денежного вознаграждения за вычетом страховой пенсии по 
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старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» или Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации». 

4.3. В состав ежемесячного денежного вознаграждения включаются 

фактически производившиеся выплаты, предусмотренные нормативными 

правовыми актами муниципального района: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

замещения муниципальной должности или надбавка за сложность, напряженность 

и специальный режим работы; 

       3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

4) ежемесячная премия, выплачиваемая по результатам работы, кроме премии, 

носящей единовременный характер. 

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного 

вознаграждения за календарный месяц, предшествующий дню достижения 

возраста, дающего право на назначение страховой пенсии. При этом календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 

включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

В случае если месяц, предшествующий дню достижения возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии, либо дню прекращения трудовых 

отношений, отработан не полностью, сумма фактически полученного 

ежемесячного денежного вознаграждения делится на фактически отработанное 

количество рабочих дней и умножается на количество рабочих дней календарного 

месяца, предшествующего дню достижения возраста, дающего право на назначение 

страховой пенсии. 

4.4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном пунктами 4.2. и 4.3. настоящего раздела, не учитываются: 

1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 

80 лет или наличием инвалидности 1 группы; 

2) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 

соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; 

3) размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», а также суммы повышений страховой пенсии по старости и 

фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в 

том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты 

указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 

досрочно) страховой пенсии по старости. 

4.5. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального района, денежное вознаграждение 

определяется по последней должности, замещаемой указанными лицами. 

В случае реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области либо 
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сокращения должностей в указанных органах лица, замещающие муниципальную 

должность муниципального района, при возникновении у них права на пенсию за 

выслугу лет имеют также право выбора должности, замещаемой на момент 

реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области либо ее 

сокращения, по которой им будет рассчитываться пенсия за выслугу лет 

4.6. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района, 

которые на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет не 

существуют либо именуются иначе, для исчисления пенсии за выслугу лет 

принимается должностной оклад по аналогичной муниципальной должности 

муниципального района. 

4.7. Размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 500 рублей. 

 
5. Условия и порядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

5.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

– должности муниципальной службы муниципального района), при наличии стажа 

муниципальной службы не менее 15 лет назначается в виде ежемесячной денежной 

выплаты по достижении возраста мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет 

независимо от возраста, в котором они были уволены с должности муниципальной 

службы муниципального района, при условии назначения страховой пенсии по 

старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым 

и третьим настоящего пункта. 

При назначении страховой пенсии по инвалидности в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при 

условии, что инвалидность наступила вследствие заболевания в период замещения 

должности муниципальной службы муниципального района, пенсия за выслугу лет 

назначается лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального района, независимо от возраста, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, и независимо от возраста, в котором они были уволены с 

должности муниципальной службы муниципального района. 

В случае назначения страховой пенсии в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального района, независимо от возраста, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, и независимо от возраста, в 

котором они были уволены с должности муниципальной службы муниципального 

района. 

5.2. Лицам, указанным в пункте 5.1. настоящего раздела, пенсия за выслугу 

лет назначается при увольнении с должности муниципальной службы 

муниципального района не ранее 30.10.1997 г. по следующим основаниям: 

1) истечение срока действия срочного трудового договора; 

2) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
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3) достижение предельного возраста, установленного федеральным 

законодательством для замещения должности муниципальной службы; 

4) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) ликвидация и (или) реорганизация органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

7) сокращение численности или штата работников в органах местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области; 

8) соглашение сторон; 

9) отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

10) отказ работника от предложенной для замещения иной должности 

муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового 

договора; 

11) восстановление на службе муниципального служащего, ранее 

выполнявшего эту работу, по решению суда; 

12) избрание или назначение муниципального служащего на государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную должность либо избрание 

муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления. 

Лица, уволенные с муниципальной службы муниципального района по 

основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, имеют право на пенсию за 

выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы 

муниципального района не менее трех лет непосредственно перед увольнением. 

5.3. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 30 процентов ежемесячного 

денежного содержания муниципального служащего муниципального района за 

вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» или Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за 

выслугу лет увеличивается на 1 процент ежемесячного денежного содержания 

муниципального служащего муниципального района и не может превышать 60 

процентов ежемесячного денежного содержания муниципального служащего 

муниципального района и составлять не более: 

- 2,3 должностного оклада - для лиц, замещавших высшие должности 

муниципальной службы; 

- 2,0 должностного оклада - для лиц, замещавших главные должности 
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муниципальной службы; 

- 1,7 должностного оклада - для лиц, замещавших ведущие должности 

муниципальной службы; 

- 1,4 должностного оклада - для лиц, замещавших старшие должности 

муниципальной службы; 

- 1,1 должностного оклада - для лиц, замещавших младшие должности 

муниципальной службы. 

5.4. В состав ежемесячного денежного содержания включаются фактически 

производившиеся выплаты, предусмотренные нормативными правовыми актами 

муниципального района: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный 

разряд; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы или надбавка за сложность, напряженность и специальный 

режим работы; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячная премия, выплачиваемая по результатам работы, кроме премии, 

носящей единовременный характер. 

Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной 

службы муниципального района, исчисляется исходя из их среднемесячного 

денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы 

муниципального района непосредственно перед увольнением. 

5.5. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном пунктами 5.3. и 5.4. настоящего раздела, не учитываются: 

1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 

80 лет или наличием инвалидности 1 группы; 

2) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 

соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; 

3) размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», а также суммы повышений страховой пенсии по старости и 

фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в 

том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты 

указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 

досрочно) страховой пенсии по старости. 

5.6. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы муниципального района, денежное содержание 

определяется по последней должности, замещаемой указанными лицами. 

В случае реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области либо 

сокращения должностей в указанных органах лица, замещающие должности 

муниципальной службы муниципального района, при возникновении у них права 

на пенсию за выслугу лет имеют также право выбора должности, замещаемой на 
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момент реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области либо ее 

сокращения, по которой им будет рассчитываться пенсия за выслугу лет 

5.7. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

района, которые на момент обращения за назначением пенсии за выслугу лет не 

существуют либо именуются иначе, для исчисления пенсии за выслугу лет 

принимается должностной оклад по аналогичной должности муниципальной 

службы муниципального района. 

5.8. Размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 500 рублей. 

 

6. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет 

 

6.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального района включаются периоды службы 

(работы) на муниципальных должностях и должностях муниципальной службы 

муниципального района, а также иные периоды работы (службы), определяемые 

федеральным законодательством и законодательством Волгоградской области. 

6.2. Время нахождения граждан на военной службе по призыву включается в 

стаж муниципальной службы. 

 

7. Порядок и сроки назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

 

7.1. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению лица, 

замещавшего муниципальную должность муниципального района, должность 

муниципальной службы муниципального района (далее - заявление). Заявление 

подается на имя руководителя местной администрации. 

7.2. Лица, замещавшие муниципальные должности муниципального района, 

должности муниципальной службы муниципального района вправе обращаться за 

пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и 

назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-

либо сроком путем подачи соответствующего заявления. 

7.3. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами, но не ранее дня, следующего за днем увольнения 

(освобождения) с муниципальной должности муниципального района или 

должности муниципальной службы муниципального района. 

7.4. Пенсия за выслугу лет назначается бессрочно либо на срок, на который 

установлена страховая пенсия по инвалидности. 

7.5. Пенсия за выслугу лет назначается на основании постановления местной 

администрации, которое является основанием для выплаты пенсии за выслугу лет. 

7.6. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур по назначению, 

выплате и перерасчету пенсии за выслугу, требования к порядку их выполнения 

определяются местной администрацией. 

7.7. Местная администрация формирует личное дело, хранит его с 

соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Личное дело получателя пенсии за выслугу 

лет хранится в течение 3 лет после прекращения выплаты пенсии за выслугу лет. 
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7.8. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется путем перечисления 

денежных средств на счета заявителей, открытые в кредитной организации, 

ежемесячно. 

7.9. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам: 

а) являющимся федеральными государственными или государственными 

гражданскими служащими, которым назначена пенсия за выслугу лет при 

увольнении с федеральной государственной или государственной гражданской 

службы; 

б) получающим ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение в установленном законодательством 

порядке; 

в) осужденным в период прохождения муниципальной службы по решению 

суда, вступившему в законную силу; 

г) замещавшим на постоянной основе муниципальные должности и должности 

муниципальной службы муниципального района, в случае назначения пенсии за 

выслугу лет за счет средств другого муниципального образования или субъекта 

Российской Федерации; 

д) замещавшим муниципальные должности муниципального района и не 

соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Положения; 

е) замещавшим должности муниципальной службы муниципального района и 

не соответствующим требованиям, указанным в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего 

Положения. 

7.10. Пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

а) в период замещения государственных должностей Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, замещаемых на 

постоянной основе, должностей государственной гражданской службы и 

должностей государственной службы иного вида, должностей муниципальной 

службы; 

б) в случае если в результате повышения пенсии, назначенной в соответствии 

с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», ее размер сравнялся с размером пенсии за 

выслугу лет или превысил его. 

 

8. Порядок и сроки перерасчета размера пенсии за выслугу лет 

 

8.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в следующих 

случаях: 

1) при увеличении стажа муниципальной службы; 

2) при индексации должностного оклада лиц, замещающих муниципальные 

должности и (или) должности муниципальной службы муниципального района; 

3) при повышении ежемесячной надбавки за классный чин лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального района; 

4) при изменении страховой пенсии по старости (страховой пенсии по 

инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или государственной пенсии, 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Законом 
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Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», на основании документов, подтверждающих новый 

размер пенсии; 

5) выявления технической и (или) счетной ошибок при назначении пенсии за 

выслугу лет, а также неправомерных действий должностных лиц при решении 

вопроса о назначении пенсии за выслугу лет; 

6) при изменении правового регулирования условий пенсионного обеспечения 

лиц, замещавших муниципальные должности и (или) должности муниципальной 

службы муниципального района. 

8.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором выявлены (установлены) обстоятельства, 

указанные в пункте 8.1. настоящего Положения и влекущие за собой перерасчет 

размера пенсии за выслугу лет, или в котором лицо, получающее пенсию за 

выслугу лет, обратился с заявлением за перерасчетом размера пенсии за выслугу 

лет. 

 
9. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

 

9.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

муниципальной должности и (или) должности муниципальной службы, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности 

Волгоградской области, государственной должности федеральной государственной 

службы, государственной должности государственной службы Волгоградской 

области выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по заявлению 

получателя пенсии за выслугу лет с приложением копии распоряжения (приказа) о 

назначении на одну из указанных должностей. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из 

вышеуказанных должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в 

письменной форме в местную администрацию. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, предусмотренные в 

абзаце первом настоящего пункта. 

9.2. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 9.1. 

настоящего раздела, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем освобождения от должности, по заявлению получателя пенсии 

за выслугу лет с приложением копии документа об освобождении от 

соответствующей должности, которое направляется в местную администрацию. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается по заявлению лица, которому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное 

пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное 

ежемесячное материальное обеспечение, или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации 

установлена пенсия за выслугу лет. 

За несвоевременное или недостоверное представление информации, влекущей 

прекращение пенсии за выслугу лет, получатель пенсии за выслугу лет несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

9.3. Выплата  пенсии  за  выслугу лет прекращается в случаях: 

1) в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности; 
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2) утраты лицом права на назначенную ему пенсию за выслугу лет (при 

обнаружении обстоятельств и документов, опровергающих достоверность 

сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию; при 

обнаружении технической и счетной ошибок при назначении пенсии); 

3) смерти получателя пенсии за выслугу лет, а также в случае объявления его в 

установленном порядке умершим или признания безвестно отсутствующим; 

4) неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о 

назначении пенсии за выслугу лет. 

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства. 

 

10. Разрешение спорных вопросов 

 

10.1. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие 

его недобросовестности, возмещаются этим лицом в добровольном порядке. 

В случае несогласия лица на добровольное возмещение излишне полученных 

сумм пенсии за выслугу лет указанные суммы взыскиваются в судебном порядке 

 

 

 

 

 


