
Волгоградская область 

Фроловский муниципальный район 

Совет депутатов Пригородного сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27 января 2015 г.                                                                              № 7/21 

 

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Пригородного 

сельского поселения от 12.02.2010 г. № 7/23 «Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности Пригородного 

сельского поселения и должности муниципальных служащих муниципальной службы 

Пригородного сельского поселения. 
 

 

      В целях приведения настоящего Решения соответствии с  действующим федеральным 

и региональным законодательством, Совет депутатов Пригородного сельского поселения,  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Решение Совета депутатов 

Пригородного сельского поселения № 7/23 от 12.02.2010 г. «Об утверждении 

Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы 

Пригородного сельского поселения» (далее – Положение): 

      1.1.В абзаце 1 пункта 1 статьи 6 Положения слова «размере 45» заменить словами 

«размере 30». 

      1.2. Абзац 3 пункта 1 статьи 6 Положения  изложить в следующей редакции: 

             «При этом пенсия не может превышать 60 процентов среднемесячного денежного 

содержания муниципального служащего Пригородного сельского поселения и составлять 

более 2,6 должностного оклада». 

      1.3. Пункт 3 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 

             «3. Лицам, замещавшим муниципальные должности Пригородного сельского 

поселения с 1 января 2006 года, назначается пенсия за выслугу лет в размере 38 процентов 

ежемесячного денежного содержания» 

      1.4. Пункт  4 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции: 

 «4. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Пригородного 

сельского поселения исчисляется исходя из их ежемесячного денежного содержания за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы Пригородного сельского поселения 

непосредственно перед днем достижения  ими возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, либо перед прекращением полномочий. 

Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 

Пригородного сельского поселения, исчисляется исходя из их среднемесячного денежного 

содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы непосредственно 

перед увольнением». 

1.5. В пункте 5 статьи 6 Положения слова «трудовую пенсию» заменить словами 

«страховую пенсию». 

1.6. Статью 9  Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Срок, с которого назначается пенсия за выслугу лет и с которого 

изменяется ее размер 

 

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня, 

следующего за днем назначения государственной пенсии в соответствии с порядком, 

установленным статьей 5 настоящего Положения. 



1.1. Пенсия за выслугу лет назначается бессрочно. 

В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 5 настоящего Положения, пенсия за 

выслугу лет назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по 

инвалидности либо страховая пенсия по старости. 

2. Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом размера пенсии. 

3. В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, 

влекущих уменьшение либо увеличение размера пенсии за выслугу лет, пенсия в новом 

размере выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили эти обстоятельства». 

 

2. Пункты 1.1, 1.2. 1.3 Решения вступают в силу с момента подписания и 

распространяю свое действие на правоотношения возникшие с 01 июля 2014 года. 

Пункты 1.4, 1.5, 1.6 настоящего Решения вступает в силу с момента подписания и 

распространяют свое действие  с 01 января 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                              В.Е. Шевцов  
 

 

 

 

 


