
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 
 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

 
(тридцать седьмое заседание совета второго созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 17 февраля 2017 г.         № 5 

 

О внесении изменений  

в Положение о порядке начисления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещающим должности в органах  

государственной власти и управления,  

лицам, замещавшим муниципальные  

должности и муниципальные должности  

муниципальной службы Яковлевского района  

Белгородской области, утвержденное  

решением Муниципального совета  

Яковлевского района  

от 18 июня 2014 года №3 

 

В соответствии с Законом Белгородской области от 3 октября 2016 г. 

№102 «О внесении изменений в закон Белгородской области «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавшим государственные должности Белгородской 

области, а также государственных гражданских служащих Белгородской 

области» и законом Белгородской области «Об особенностях организации 

муниципальной службы Белгородской области» а также в связи со 

сложностью исполнения бюджета Яковлевского района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов из-за непростых финансово-

экономических условий в области и стране, в целях минимизации угроз 

несбалансированности бюджета по некоторым статьям расходов и исходя из 

наиболее реалистичного прогноза расходов на пенсионное обеспечение лиц, 

имеющих право на получение пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета 

района, для более справедливого подхода к начислению и выплате пенсии за 

выслугу лет и уменьшению разницы в ее сумме между лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы, Муниципальный совет района решил: 
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1. Внести изменение в Положение о порядке начисления и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности в органах 

государственной власти и управления, лицам, замещающим  муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы 

Яковлевского района Белгородской области, утвержденное решением 

Муниципального совета Яковлевского от 18 июня 2014 года №3: 

 

1) В тексте Положения слова «трудовая пенсия по старости 

(инвалидности)» заменить словами «страховая пенсия по старости 

(инвалидности)» в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 

Федерального закона «О страховых пенсиях». 

 

2) Часть II Положения: дополнить пунктом 2.4. - таблицей и текстом 

следующего содержания:  

 

«2.4. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии  

за выслугу лет 

 

Год назначения пенсии за выслугу  

лет 

Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем 

году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет  6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

За лицами, проходившими государственную гражданскую  службу 

Белгородской области, муниципальную службу, приобретшими  право  на 

пенсию  за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии), устанавливаемую в 

соответствии с законом  Белгородской области  от 3 декабря 2010 года №3 

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Белгородской области,  а также  государственных гражданских служащих 

Белгородской области», актами органов местного самоуправления  в связи  с 

прохождением  указанной  службы,  и уволенными со службы  до 1 января 

2017 года, лицами,  продолжающими  замещать  на 1 января 2017 года 

должности  государственной гражданской службы Белгородской области,  

должности  муниципальной  службы и  имеющими  на 1 января 2017 года  

стаж  государственной  гражданской службы,  стаж муниципальной службы  
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для назначения пенсии  за выслугу лет (ежемесячной доплаты  к пенсии) не 

менее 20 лет,  лицами,  продолжающими  замещать на 1 января  2017 года 

должности  государственной гражданской  службы Белгородской области, 

должности  муниципальной  службы,  имеющими  на этот день не менее 15 

лет указанной 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  (ежемесячную 

доплату  к пенсии) в соответствии  с законом Белгородской области от                      

3 декабря 2010 года  №3 «О пенсионном обеспечении лиц,  замещавших 

государственные должности Белгородской области, а также государственных 

гражданских служащих Белгородской области», актами органов местного 

самоуправления без учета изменений, внесенных  законом Белгородской 

области от 3 октября 2016 года  №102. 

- п.2.1. изложить  в следующей редакции: 

«2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, указанные в 

приложении к решению Муниципального совета района от 22.10.2013 г. 

№10, замещавшие указанные должности свыше трёх лет и имеющие 

стаж муниципальной службы, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно пункта 2.4. настоящего решения, имеют право на пенсию за 

выслугу лет при прекращении их полномочий в связи с ликвидацией или 

реорганизацией органов местного самоуправления, сокращением 

численности или штата местных органов, по собственному желанию, а 

также в связи с выходом на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9,       30 -

33 Федерального закона «О страховых пенсиях».  

- п.2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Муниципальные служащие муниципального района 

«Яковлевский район», лица, замещавшие должности в органах 

государственной власти и управления, при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

пункта 2.4. настоящего решения, имеют право на пенсию за выслугу лет 

при условии наличия права на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии  с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 

Федерального закона «О страховых пенсиях». 

 

3) Часть III Положения: 

- в п.3.1. абзац 3; 

- в п.3.1.2. абзац 2  

изложить в следующей редакции: 
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«Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших  муниципальные  

должности, не может превышать 2 должностных окладов по 

соответствующей должности»; 

- в п.3.1. абзац 4 исключить; 

- в п.3.2. абзац 5; 

- в п.3.2.3. абзац 3 изложить  в следующей  редакции: 

«Размер пенсии  за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности муниципальной службы, не может превышать 1,5 должностных 

окладов по соответствующей должности»; 

- в 3.3.1 в абзаце 5 слова «от 28 декабря 2007 года №12» заменить 

словами «от 30 сентября 2016 года №4» ; 

- п. 3.3.3. изложить в следующей редакции: Размер пенсии за выслугу 

лет лиц, замещавших должности в органах государственной власти и 

управления, не может превышать 1,5 должностных окладов по 

соответствующей должности»; 

- в 3.3.4. слово  «трудовую» заменить словом «страховую». 

 

4) Часть IV Положения: 

- в п. 4.3. абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 2 должностных 

окладов  для муниципальных должностей и 1.5 должностных окладов для 

должностей муниципальной службы». 

 

2. Пункты 1 и 2 части 1 решения вступают в силу со дня подписания и 

распространяют свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года. 

Пункты 3 и 4 части 1 решения вступают в силу с 1 марта 2017 года и 

распространяют свои действия на всех получателей пенсии за выслугу лет. 

 

3. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте 

администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Муниципального совета Яковлевского района на 

Гнидкина Н.В. 

 

 

 

                Председатель  

Муниципального совета района     Е.А.Говорун 

 

http://www.yakovl-adm.ru/

