
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е      

"25" апреля 2019г.               № 247

О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы 

В соответствии с Федеральными законами от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ
«О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»,  от  28  декабря  2013  года
№400-ФЗ «О  страховых  пенсиях»,  от  2  марта  2007  года  №25-ФЗ «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  законом  Белгородской
области  от  24  сентября  2007  года  №150 «Об  особенностях  организации
муниципальной  службы  в  Белгородской  области»,  в  целях  обеспечения
социальных  гарантий  лиц,  замещавших  муниципальные  должности  города
Валуйки  и  Валуйского  района,  муниципального  района  «Город  Валуйки  и
Валуйский  район»,   Валуйского  городского  округа,  и  лиц,  замещавших
должности  муниципальной  службы   города  Валуйки  и  Валуйского  района,
муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской
области, городских и  сельских поселений, входивших в состав муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области,  Валуйского
городского округа, Совет депутатов Валуйского городского округа решил:

1.  Утвердить  Положение о  пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших
муниципальные  должности   и  лиц,  замещавших  должности  муниципальной
службы  (прилагается).

2. Администрации Валуйского городского округа:
2.1.  Обеспечить  начисление  и  выплату  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,

замещавшим  муниципальные  должности,  и  лицам,  замещавшим  должности
муниципальной  службы  в  соответствии  с  Положением  о  пенсионном
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обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности  и лиц, замещавших
должности муниципальной службы;

2.2.  Предусматривать ежегодно при формировании бюджета Валуйского
городского  округа  расходы  на  выплату  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,
замещавшим  муниципальные  должности,  и  лицам,  замещавшим  должности
муниципальной  службы  в  соответствии  с  Положением  о  пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности  и лиц, замещавших
должности муниципальной службы.

3.  Лицам,  замещавшим  муниципальные  должности   города  Валуйки  и
Валуйского  района,  муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский
район»  Белгородской  области,  Валуйского  городского  округа,  и  лицам,
замещавшим должности муниципальной службы города Валуйки и Валуйского
района,  муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»
Белгородской  области,  городских  и  сельских  поселений,  входивших  в  состав
муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской
области, Валуйского городского округа, имеющим  в соответствии с настоящим
решением  право  на  пенсию  за  выслугу  лет  и  подавшим  заявление  о  ее
назначении до вступления в силу настоящего решения,  пенсия за выслугу лет
назначается в порядке, установленном настоящим решением.

4.  Лица,  пенсия  за  выслугу  которым  назначена  до  вступления  в  силу
настоящего решения, сохраняют право на ее получение.

Индексация  и  перерасчет  пенсии  за  выслугу  лет,  назначенной  до
вступления в силу настоящего решения, производится  в порядке, установленном
настоящим решением.

5. Признать утратившими силу:
- пункты 1-7, 9 и 10 решения Муниципального совета города Валуйки и

Валуйского района от 07 декабря 2011 года №572 «О выплате пенсии за выслугу
лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район»;

- решение Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
23  мая  2012  года  №659  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  решение
Муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011
года № 572»;

- решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
14 февраля 2014 года №80 «О внесении изменений в решение Муниципального
совета города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011 года № 572»;

-  решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
25 июня 2014 года №122 «О внесении изменений в решение Муниципального
совета города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011 года № 572»;

- решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
28  августа  2014  года  №136 «О внесении  изменений  в  Положение  о  выплате
пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и
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должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»;

-  решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
14 ноября 2014 года №33 «О внесении изменений в решение Муниципального
совета города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011 года № 572»;

- решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
25 декабря 2014 года №185 «О внесении изменений в решение Муниципального
совета города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011 года №572 «О
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»;

-  решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
25 ноября 2015 года №338 «О внесении изменений в решение Муниципального
совета города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011 года № 572»;

- решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
27 декабря 2016 года №475 «О внесении изменений в решение Муниципального
совета города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011 года №572 «О
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»;

- решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
25 января 2018 года «О внесении изменений в решение Муниципального совета
города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011 года №572 «О выплате
пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»;

- решение муниципального совета города Валуйки и Валуйского района от
28 февраля 2018 года «О внесении изменений в решение Муниципального совета
города Валуйки и Валуйского района от 7 декабря 2011 года №572 «О выплате
пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»..

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Валуйская звезда» и сетевом
издании «Валуйская звезда» (val-zvezda31.ru).

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить  на постоянную комиссию
Совета депутатов Валуйского городского округа  по экономическому развитию,
бюджету, налогам, малому и среднему предпринимательству  (Попов С.Н.).

Председатель Совета депутатов
  Валуйского городского округа                                                     Г.В. Зеленская
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Утверждено
решением  Совета депутатов

Валуйского городского округа 
от «25» апреля 2019 г. № 247

Положение 
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 

и лиц, замещавших должности муниципальной службы 

1. Общие положения
Положение о  пенсионном обеспечении  лиц,  замещавших  муниципальные

должности  и  лиц,  замещавших  должности  муниципальной  службы   (далее  –
Положение) регулирует правоотношения, связанные с установлением оснований
возникновения  права  на  пенсию за  выслугу  лет,  ее  назначением  и  выплатой
лицам, замещавшим муниципальные должности города Валуйки и Валуйского
района,  муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»
Белгородской  области,  Валуйского  городского  округа,  и  лицам,  замещавшим
должности  муниципальной  службы  города  Валуйки  и  Валуйского  района,
муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской
области,  городских и сельских поселений, входивших в состав муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, Валуйского
городского округа.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.  Пенсия  за  выслугу  лет -  ежемесячная  денежная  выплата,  право  на

получение  которой  определяется  в  соответствии  с  настоящим  Положением,
назначаемая лицам, замещавшим муниципальные должности города Валуйки и
Валуйского  района,  муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский
район»  Белгородской  области,  Валуйского  городского  округа  и  лицам,
замещавшим должности муниципальной службы города Валуйки и Валуйского
района,  муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»
Белгородской области,  городских и сельских поселений,  входивших в состав
муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской
области,  Валуйского  городского  округа,  в  целях  компенсации  им  денежного
содержания, утраченного в связи с прекращением осуществления полномочий по
муниципальной  должности  либо  муниципальной  службе   при  достижении
установленной выслуги;

2.  Стаж  замещения  муниципальной  должности -  суммарная
продолжительность  периодов  замещения  муниципальной  должности,
учитываемых  при  определении  права  на  пенсию  за  выслугу  лет  и  при
исчислении размера этой пенсии;

3.  Стаж  муниципальной  службы -  суммарная  продолжительность
периодов  замещения  должностей  муниципальной  службы  и  иных  периодов,
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предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  на  день  увольнения  с
должности  муниципальной  службы,  учитываемых  при  определении  права  на
пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии;

4. Лица, замещавшие муниципальные должности:
а)  лица,  замещавшие  муниципальные  должности  Валуйского  городского

округа  -  лица,  осуществлявшие  полномочия  депутатов,  членов  выборных
органов  местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления Валуйского городского округа, членов избирательной комиссии
Валуйского  городского  округа,  действующей  на  постоянной  основе  и
являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, осуществлявшие
свою деятельность на постоянной (штатной) основе;

б) лица,  замещавшие  муниципальные  должности муниципального  района
«Город  Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской  области  -  лица,
осуществлявшие полномочия членов Избирательной комиссии муниципального
района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской  области,
действующей  на  постоянной  основе  и  являющейся  юридическим  лицом,  с
правом решающего голоса, осуществлявшие свою деятельность на постоянной
(штатной) основе;

в)  лица,  замещавшие  муниципальные  должности города  Валуйки  и
Валуйского  района  -  лица,  осуществлявшие  полномочия  депутатов,  членов
выборных  органов  местного  самоуправления,  выборных  должностных  лиц
местного самоуправления города Валуйки и Валуйского района, на постоянной
(штатной) основе.

5. Муниципальные служащие:
а) лица,  замещавшие  должности  муниципальной  службы  Валуйского

городского округа в органах местного самоуправления Валуйского городского
округа,  избирательной  комиссии  Валуйского  городского  округа,
предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в Белгородской
области;

б)  лица,  замещавшие должности муниципальной службы муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области в органах
местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район»  Белгородской  области,  предусмотренные  Реестром  должностей
муниципальной службы в Белгородской области;

в)  лица,  замещавшие  должности  муниципальной  службы  городских  и
сельских  поселений,  входивших  в  состав  муниципального  района  «Город
Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской  области  в  органах  местного
самоуправления  городских  и  сельских  поселений,  входивших  в  состав
муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской
области,  предусмотренные  Реестром  должностей  муниципальной  службы  в
Белгородской области;

г) лица, замещавшие должности муниципальной службы города Валуйки и
Валуйского  района  в  органах  местного  самоуправления  города  Валуйки  и
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Валуйского  района,  предусмотренные  Реестром  должностей  муниципальной
службы в Белгородской области.

3. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
3.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют:
-  лица,  замещавшие  муниципальные  должности  Валуйского  городского

округа  15 лет и более либо замещавшие указанные должности свыше трех лет и
имеющие стаж муниципальной службы не менее 15 лет, при прекращении их
полномочий (в том числе досрочно) при условии наличия права на страховую
пенсию  по  старости  (инвалидности)  в  соответствии  с  частью  1  статьи  8 и
статьями 9, 30 - 33 Федерального закона от   28 декабря 2013 года  №400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»);

-  лица,  замещавшие  муниципальные  должности  города  Валуйки  и
Валуйского  района,  муниципального  района  «Город  Валуйки  и  Валуйский
район»  Белгородской  области  (полномочия  которых  прекращены  на  день
вступления  в  силу настоящего  Положения)  15  лет  и  более  либо замещавшие
указанные должности свыше трех лет и имеющие стаж муниципальной службы
не менее 15 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  от    28  декабря  2013  года   №400-ФЗ  «О  страховых
пенсиях» (далее – Федеральный закон «О страховых пенсиях»).

3.2.Право на пенсию за выслугу лет имеют:
-  лица,  замещавшие  должности  муниципальной  службы  Валуйского

городского  округа  при  наличии  стажа  муниципальной  службы,
продолжительность  которого  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в
соответствующем  году  определяется  согласно  приложению  3  к  настоящему
Положению в соответствии с  Федеральным  законом от 15 декабря  2001 года
№166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации», при увольнении с муниципальной службы, 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»;

-  лица,  замещавшие  должности  муниципальной  службы  муниципального
района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской области, уволенные с
муниципальной службы до дня вступления в силу настоящего Положения, при
наличии  стажа  муниципальной  службы,  продолжительность  которого  для
назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствующем  году  определяется
согласно  приложению  3  к  настоящему  Положению  в  соответствии  с
Федеральным  законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,  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».

-  лица,  замещавшие  должности  муниципальной  службы  городских  и
сельских  поселений,  входивших  в  состав  муниципального  района  «Город
Валуйки  и  Валуйский  район»  Белгородской  области,  уволенные  с
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муниципальной службы до дня вступления в силу настоящего Положения, при
наличии  стажа  муниципальной  службы,  продолжительность  которого  для
назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в  соответствующем  году  определяется
согласно  приложению  3  к  настоящему  Положению  в  соответствии  с
Федеральным  законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,  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».

- лица, замещавшие должности муниципальной службы города Валуйки и
Валуйского района, уволенные с муниципальной службы до дня вступления в
силу  настоящего  Положения,  при  наличии  стажа  муниципальной  службы,
продолжительность  которого  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в
соответствующем  году  определяется  согласно  приложению  3  к  настоящему
Положению в соответствии с  Федеральным  законом от 15 декабря  2001 года
№166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской
Федерации»,  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».

3.3.  Муниципальные  служащие,  уволенные  с  муниципальной  службы  по
основаниям, предусмотренным пунктами  2-4 части 1 статьи 19 Федерального
закона от 2 марта 2007 года  №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и пунктами 5 и 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации, право на пенсию за выслугу лет не имеют.

4. Размеры пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 

4.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, при прекращении их
полномочий пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 75 процентов их
среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев, предшествующих
дню прекращения их полномочий либо дню достижения ими возраста, дающего
право  на  страховую  пенсию,  предусмотренную  Федеральным  законом «О
страховых пенсиях», за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии  и  повышений  фиксированной
выплаты к страховой пенсии.

Размер пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, рассчитанную
исходя из средней заработной платы по Валуйскому городскому округу за год,
предшествующий  году  установления  пенсии  за  выслугу  лет,  с  учетом
коэффициентов, установленных в приложении 1 к настоящему Положению.

4.2. При определении в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения
размера  пенсии  за  выслугу  лет  не  учитываются  суммы  повышений
фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии,  приходящиеся  на
нетрудоспособных членов  семьи,  в  связи  с  достижением возраста  80 лет  или
наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным  законом от 17 декабря 2011
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года  №173-ФЗ  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации»  (далее  -
Федеральный закон  «О трудовых пенсиях  в  Российской Федерации»),  размер
доли  страховой  пенсии,  установленной  и  исчисленной  в  соответствии  с
Федеральным  законом «О  страховых  пенсиях»,  а  также  суммы  повышений
размеров  страховой  пенсии  по  старости  и  фиксированной  выплаты  при
назначении страховой пенсии по старости впервые позднее возникновения права
на нее,  восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной
пенсии вновь после отказа  от  получения установленной страховой пенсии по
старости.

4.3.  Размер  среднемесячного  заработка,  исходя  из  которого  исчисляется
пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, не может
превышать  0,8  денежного  вознаграждения,  установленного  им  в
соответствующем периоде.

4.4.  Перерасчет  размера  пенсий  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные должности, может производиться в случае последующего после
назначения  пенсии  за  выслугу  лет  замещения  муниципальной  должности
Валуйского  городского округа  не менее 12 полных месяцев с  более  высоким
денежным вознаграждением.

4.5.  Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
индексируется  при  изменении  размера  ежемесячного  базового  денежного
вознаграждения  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  Валуйского
городского  округа,  на  основании  муниципального  правового  акта
администрации  Валуйского  городского  округа  в  пределах  уровня  инфляции,
предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. При этом размер пенсии за выслугу лет не
может  превышать  сумму,  рассчитанную  исходя  из  действующей  на  момент
индексации  средней  заработной  платы  по  Валуйскому  городскому  округу,
установленной  на  основании  данных  территориального  органа  Федеральной
службы  государственной  статистики  по  Белгородской  области,  с  учетом
коэффициентов, установленных в приложении 1 к настоящему Положению.

4.6.  В  случае  если  при  назначении,  перерасчете,  индексации  пенсии  за
выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  ее  размер  был
ограничен  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  4.1. и  пунктом 4.5.
настоящего Положения, пенсия за выслугу лет пересчитывается при изменении
размера средней заработной платы по Валуйскому городскому округу. При этом
размер пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, рассчитанную исходя
из изменившейся средней заработной платы по Валуйскому городскому округу с
учетом  коэффициентов,  установленных  в  приложении  1  к  настоящему
Положению.

5. Размеры пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
5.1.  Муниципальным  служащим,  уволенным  с  муниципальной  службы,

пенсия  за  выслугу  лет  устанавливается  в  размере  45  процентов  их
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среднемесячного  заработка  за  последние  12  полных  месяцев  муниципальной
службы,  предшествующих  дню  ее  прекращения  либо  дню  достижения  ими
возраста,  дающего  право на  страховую пенсию по старости  в  соответствии с
частью  1  статьи  8 и  статьями  30 -  33 Федерального  закона  «О  страховых
пенсиях»,  за  вычетом  страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности),
фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии  и  повышений  фиксированной
выплаты к страховой пенсии.

За  каждый  полный  год  стажа  муниципальной  службы  свыше  стажа,
указанного  в  пункте 3.2.  настоящего  Положения,  пенсия  за  выслугу  лет
увеличивается  на  3  процента  среднемесячного  заработка,  но  не  может
превышать  75  процентов  среднемесячного  заработка  за  вычетом  страховой
пенсии  по  старости  (инвалидности),  фиксированной  выплаты  к  страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Размер пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, рассчитанную
исходя из средней заработной платы по Валуйскому городскому округу за год,
предшествующий  году  установления  пенсии  за  выслугу  лет,  с  учетом
коэффициентов, установленных в приложении 2 к настоящему Положению.

5.2. При определении в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения
размера  пенсии  за  выслугу  лет  не  учитываются  суммы  повышений
фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии,  приходящиеся  на
нетрудоспособных членов  семьи,  в  связи  с  достижением возраста  80 лет  или
наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской  Федерации»,  размер  доли  страховой  пенсии,  установленной  и
исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а
также  суммы  повышений  размеров  страховой  пенсии  по  старости  и
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые
позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии
или  назначении  указанной  пенсии  вновь  после  отказа  от  получения
установленной страховой пенсии по старости.

5.3.  Размер  среднемесячного  заработка,  исходя  из  которого  исчисляется
пенсия  за  выслугу  лет  муниципальным  служащим,  не  может  превышать  0,8
денежного содержания, установленного им в соответствующем периоде.

5.4. Размер пенсии за выслугу лет не может составлять менее  1900 (одна
тысяча девятьсот)  рублей.

5.5. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
может  производиться  в  случае  последующего  после  назначения  пенсии  за
выслугу  лет  увеличения  продолжительности  стажа  муниципальной службы,  с
учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения
должности  муниципальной  службы  не  менее  12  полных  месяцев  с  более
высоким денежным содержанием.

5.6. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим индексируется при
увеличении  должностных  окладов  муниципальных  служащих  Валуйского
городского округа на основании муниципального правового акта администрации
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Валуйского городского округа в пределах уровня инфляции, предусмотренной
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать
сумму,  рассчитанную исходя из действующей на  момент индексации средней
заработной  платы  по  Валуйскому  городскому  округу,  установленной  на
основании  данных  территориального  органа  Федеральной  службы
государственной статистики по Белгородской области, с учетом коэффициентов,
установленных в приложении 1 к настоящему Положению.

5.7.  В  случае  если  при  назначении,  перерасчете,  индексации  пенсии  за
выслугу лет муниципальным служащим ее размер был ограничен в соответствии
с абзацем третьим пункта 5.1. и пунктом 5.6. настоящего Положения, пенсия за
выслугу лет пересчитывается при изменении размера средней заработной платы
по Валуйскому городскому округу. При этом размер пенсии за выслугу лет не
может  превышать  сумму,  рассчитанную  исходя  из  изменившейся  средней
заработной платы по Валуйскому городскому округу с учетом коэффициентов,
установленных в приложении 2 к настоящему Положению.

6. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет
1.  Лица,  замещавшие  муниципальные  должности  и  муниципальные

служащие,  имеющие  право  на  пенсию  за  выслугу  лет  в  соответствии  с
настоящим  Положением,  обращаются  с  заявлением  о  назначении  пенсии  за
выслугу лет в орган, уполномоченный администрацией Валуйского городского
округа.

2. Перечень документов, представляемых вместе с заявлением о назначении
пенсии,  порядок  рассмотрения  заявления  и  указанных  документов,  порядок
принятия решения о назначении пенсии, порядок ее выплаты, а так же  перечень
периодов  муниципальной  службы  (работы)  и  иных  периодов  замещения
должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы для
назначения  пенсии  за  выслугу  лет,  определяются  муниципальным  правовым
актом администрации Валуйского городского округа. 

3.  Пенсия  за  выслугу  лет  назначается  со  дня  подачи  заявления  о  ее
назначении, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

4.  Лицам,  имеющим  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  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  на  пенсию  за  выслугу  лет  (ежемесячную  доплату  к  пенсии,  иные
выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством Белгородской
области, иных субъектов Российской Федерации или актами органов местного
самоуправления в связи с замещением государственных должностей субъектов
Российской  Федерации  или  муниципальных  должностей  либо  в  связи  с

10

consultantplus://offline/ref=FD9A8FEF6CF905BC1D910D9BC8E31296FFF4024FC0AAF79FDBCAF9B46F54CD31A8EF9EC5B7A80BB75DE797DFFCC2F41A049F09B7261C649A6741D1N367N


прохождением  государственной  гражданской  службы  субъектов  Российской
Федерации или муниципальной службы, назначается  пенсия за  выслугу лет в
соответствии с настоящим Положением или одна из иных указанных выплат по
их выбору.

5. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет в случаях, предусмотренных
пунктом 4.4. и пунктом 5.5. настоящего Положения, производится по заявлению
лица, имеющего право на перерасчет, в порядке, установленном постановлением
администрации Валуйского городского округа.

6.  Пенсия  за  выслугу  лет  не  выплачивается  в  период  замещения
государственной  должности  Российской  Федерации,  государственной
должности  субъекта  Российской  Федерации,  нахождения  на  государственной
гражданской службе и на муниципальной службе, а также на иных должностях,
периоды нахождения на которых включаются в стаж муниципальной службы,
дающий  право  на  эту  пенсию.  Пенсия  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
муниципальные должности,  не  выплачивается  также в  период  осуществления
ими  трудовой  и  (или)  иной  деятельности,  периоды  которой  включаются
(засчитываются) в страховой стаж в соответствии с Федеральным  законом «О
страховых  пенсиях».  В  этом  случае  выплата  пенсии  за  выслугу  лет
приостанавливается.  Последующее возобновление выплаты пенсии за выслугу
лет производится по заявлению лица, замещавшего муниципальную должность,
муниципального служащего, после увольнения с указанных должностей, после
прекращения осуществления указанной трудовой и (или) иной деятельности.

7. Информация об осуществлении в соответствии с настоящим Положением
выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  размещается  в  Единой  государственной
информационной системе социального обеспечения.

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной  системе  социального  обеспечения  осуществляется  в
соответствии  с  Федеральным  законом от  17  июля  1999  года  №178-ФЗ  «О
государственной социальной помощи».
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Приложение №1
к Положению о пенсионном обеспечении

лиц, замещавших муниципальные
должности, и лиц, замещавших

должности муниципальной службы 

Коэффициенты к средней заработной плате по 
Валуйскому городскому округу для расчета размера пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

№
п/п Наименование муниципальной

должности 

Коэффициент к средней
заработной плате по

Валуйскому городскому
округу

1.
Глава местного самоуправления  города 
Валуйки и Валуйского района 2

2.

Председатель Избирательной комиссии  
Валуйского городского округа,  
председатель Избирательной комиссии  
муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район»

1.5

3.

Секретарь Избирательной комиссии  
Валуйского городского округа,
секретарь Избирательной комиссии  
муниципального района «Город Валуйки и 
Валуйский район»)

1.0
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Приложение №2
к Положению о пенсионном обеспечении

лиц, замещавших муниципальные
должности, и лиц, замещавших

должности муниципальной службы 

Коэффициенты к средней заработной плате по 
Валуйскому городскому округу для расчета размера пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

№
п/п Группы должностей 

муниципальной службы

Коэффициент к средней
заработной плате по

Валуйскому городскому
округу

1. Высшая группа должностей 1.15

2. Главная группа должностей 1.0

3. Ведущая группа должностей 0.8

4. Старшая группа должностей 0.6

5. Младшая группа должностей 0.5
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«Приложение №3
к Положению о пенсионном обеспечении

лиц, замещавших муниципальные
должности, и лиц, замещавших

должности муниципальной службы 

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 месяце

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет
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