
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

Совет народных депутатов Камешковского района  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  25.11.2016                                   №  138 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

районного Совета народных депутатов 

Камешковского района от 04.09.2007 № 274   

 

 

 

Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьями 5, 24 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 3 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ  «О системе государственной 

службы Российской Федерации», пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изменениями от 

23.05.2016 № 143-ФЗ), статьями 3, 19 Закона Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О 

муниципальной службе во Владимирской области», Законом Владимирской области от 04.07.2007 

№ 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области», Совет 

народных депутатов Камешковского района р е ш и л: 

1. Внести в Положение о порядке определения размера государственной пенсии 

муниципального служащего в органах местного самоуправления Камешковского района, 

утвержденное решением Совета народных депутатов Камешковского района от  04.09.2007 № 274 

«О пенсионном обеспечении муниципального служащего» (далее - положение) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В части 2: 

1.1.1. Слова «при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет» исключить. 

1.1.2. Пункт 1) изложить в следующей редакции: 

«1) сокращение должностей муниципальной службы в муниципальном органе; упразднение 

муниципального органа.». 

1.2. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальным служащим, за исключением лиц, указанных в части 3.1. приложения к 

настоящему решению, назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной 

службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в размере 45 процентов 

среднемесячного заработка муниципального служащего.». 

1.3. Дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. Муниципальным служащим, указанным в части 3 статьи 7 Федерального закона от 

23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», 

назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в 

размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего.». 

1.4. Дополнить частью 3.2. следующего содержания: 

«3.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу 

лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка.». 



1.5. Часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим включаются периоды работы в соответствии со статьей 25 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации».». 

1.6. Часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно с 1-ого числа месяца, в котором 

муниципальный служащий обратился за ней, но не ранее дня, следующего за днем освобождения 

от должности муниципальной службы и назначения (досрочного оформления) страховой пенсии 

по старости (инвалидности).». 

1.7. Часть 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Правила обращения за пенсией за выслугу лет муниципальным служащим, ее 

назначение и выплата устанавливаются постановлением администрации Камешковского района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года и подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) в районной газете «Знамя» и на официальном сайте 

администрации Камешковского района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Камешковского района                                            Д.А.Бутряков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к проекту решения Совета народных депутатов 

Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в решение 

районного Совета народных депутатов 

Камешковского района от 04.09.2007 № 274» 

 

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 23.05.2016 

№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан» (далее -  Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ).  
Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ предусматривается постепенное увеличение 

пенсионного возраста, дающего право на назначение и выплату страховой пенсии по старости лицам, 
замещающим должности муниципальной службы (для мужчин до 65 лет, для женщин до                63 лет). 
При этом устанавливается переходный период с 2017 по 2032 год по увеличению  пенсионного возраста. 

Одновременно поэтапно увеличивается минимальный стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет (до 20 лет               с 2026 года).              

Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ определяет категории лиц, за 

которыми сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с прежним 

порядком без учета положений об увеличении стажа муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет:  

1) лица, проходившие муниципальную службу, приобретшие право на пенсию 

за выслугу лет,  и уволенные со службы до 1 января 2017 года; 

2) лица, продолжающие замещать на 1 января 2017 года должности 

государственной гражданской и муниципальной службы и имеющие на                 1 

января 2017 года стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, 

иных выплат) не менее 20 лет; 

3) лица, продолжающие замещать на 1 января 2017 года должности 

государственной гражданской и муниципальной службы, имеющие на этот день не 

менее 15 лет указанного стажа и приобретшие до 1 января 2017 года право на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 

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

 На основании вышеизложенного, предлагается внести следующие изменения 

и дополнения в решение районного Совета народных депутатов Камешковского 

района от 04.09.2007 № 274 «О пенсионном обеспечении муниципального 

служащего». А также предлагается уточнить содержание некоторых пунктов, в 

связи с изменением структуры органов местного самоуправления, уточнениями в 

законодательстве о государственной и муниципальной службе, соблюдая принцип 

взаимосвязи государственной и муниципальной службы. 

 Принятые изменения вступят в силу с 01.01.2017. 

 

 

Таблица изменений 

 
Номер части, пункта 

приложения к решению 

Содержание 

до изменений 

Содержание 

после изменений 

В части 2 Муниципальные служащие 

при наличии стажа 

муниципальной службы не 

менее 15 лет имеют право 

на пенсию за  выслугу лет 

Муниципальные служащие 

имеют право на пенсию за  

выслугу лет при увольнении 

с муниципальной службы по 

следующим основаниям 

consultantplus://offline/ref=026B8EFDCFC4A47B4144265E7864972F794FD6D65866907733D79836E83BD02B77853E884F2A344FLCy4G


при увольнении с 

муниципальной службы по 

следующим основаниям 

Часть 2 пункт 1) 1) отказ муниципального 

служащего от 

предложенной для 

замещения иной должности 

муниципальной службы либо 

от профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации в 

связи с сокращением 

должностей муниципальной 

службы, а также при 

непредставлении ему в этих 

случаях иной должности 

муниципальной службы; 

1) сокращение должностей 

муниципальной службы в 

муниципальном органе; 

упразднение 

муниципального органа; 

Часть 3 3. Муниципальному 

служащему назначается 

пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа 

муниципальной службы не 

менее 15 лет в размере 45 

процентов среднемесячного 

заработка муниципального 

служащего. За каждый 

полный год стажа 

муниципальной службы 

сверх 15 лет пенсия за 

выслугу лет увеличивается 

на 3 процента 

среднемесячного заработка. 

 

3. Муниципальным 

служащим, за исключением 

лиц, указанных в части 3.1. 

приложения к настоящему 

решению, назначается 

пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа 

муниципальной службы, 

минимальная 

продолжительность 

которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

определяется согласно 

Федеральному закону от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном 

пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» в 

размере 45 процентов 

среднемесячного заработка 

муниципального служащего. 

Дополнить частью 3.1. - 3.1. Муниципальным 

служащим, указанным в 

части 3 статьи 7 

Федерального закона от 

23.05.2016 № 143-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части увеличения 

пенсионного возраста 

отдельным категориям 

граждан», назначается 

пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа 

муниципальной службы не 

менее 15 лет в размере 45 



процентов среднемесячного 

заработка муниципального 

служащего. 

Дополнить частью 3.2. - 3.2. За каждый полный год 

стажа муниципальной 

службы сверх 15 лет пенсия 

за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. 

Часть 6 6. В стаж (общую 

продолжительность) 

муниципальной службы для 

назначения пенсии за 

выслугу лет муниципальным 

служащим включаются 

периоды работы в 

соответствии со статьей 

20 Закона Владимирской 

области от 30.05.2007 № 

58-ОЗ «О муниципальной 

службе во Владимирской 

области». 

6. В стаж (общую 

продолжительность) 

муниципальной службы для 

назначения пенсии за 

выслугу лет 

муниципальным служащим 

включаются периоды 

работы в соответствии со 

статьей 25 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской 

Федерации». 

Часть 11 11. Пенсия за выслугу лет 

назначается пожизненно с 

1-ого числа месяца, в 

котором муниципальный 

служащий либо лицо, 

замещавшее муниципальную 

должность, обратились за 

ней, но не ранее дня, 

следующего за днем 

освобождения от 

должности муниципальной 

службы и назначения 

(досрочного оформления) 

трудовой пенсии по 

старости (инвалидности). 

11. Пенсия за выслугу лет 

назначается пожизненно с 1-

ого числа месяца, в котором 

муниципальный служащий 

обратился за ней, но не 

ранее дня, следующего за 

днем освобождения от 

должности муниципальной 

службы и назначения 

(досрочного оформления) 

страховой пенсии по 

старости (инвалидности). 

Часть 14 14. Правила обращения за 

пенсией за выслугу лет 

муниципальным служащим 

и лицам, замещающим 

муниципальные должности, 

ее назначение и выплата 

устанавливаются 

постановлением главы 

района. 

14. Правила обращения за 

пенсией за выслугу лет 

муниципальным служащим, 

ее назначение и выплата 

устанавливаются 

постановлением 

администрации 

Камешковского района. 

 

 

Начальник управления делами  

администрации района               Н.Д.Наумова 

 
 


