
  

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

«28»  декабря 2016 года                                                                              № 152 

 

О внесении изменений в Положение о 

назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в органах 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. №25–ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Челябинской области 

от 30.05.2007г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области», Уставом Катав-Ивановского муниципального района, 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в Положение о назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в органах местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района, утвержденное решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 23 марта 

2012г.№365, согласно приложению. 

 

2.    Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной 

газете «Авангард». 
 
3.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                                       Н.В. Рудаков 

 

 

 

 

          

 



Приложение к решению  Собрания 

депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

от «28» декабря 2016г. № 152 

 

Изменения, вносимые в Положение о назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в органах местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района, утвержденное Решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 23 марта 2012г. №365: 

 

1. В наименовании Положения слова «муниципальным служащим в органах 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района» заменить 

словами « лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района» ; 

 

2. В пункте 1 раздела I слова «муниципальным служащим органов» заменить 

словами «лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах»; 

 

3. В пункте 2 раздела I слова «не менее 15 лет» заменить словами 

«,продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению 5 к настоящему 

Положению»; 

 

4. Пункт 3 раздела I изложить в следующей редакции: 

«3.  Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а так же досрочно оформленной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», и выплачивается одновременно 

с ней.»; 

 

5.   Раздел I  дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 

устанавливаемую в соответствии с нормативно - правовыми актами органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, настоящим 

Положением в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы 

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

должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной 

доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими на 

этот день не менее 15 лет указанного 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 в соответствии с настоящим 

Положением без учета изменений, внесенных Федеральным законом  от 23 мая 

2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 
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категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 

года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»; 

 

6.  В наименовании раздела II слова «муниципальным служащим органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района» заменить 

словами « лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района»; 

 

7. В пункте 7 раздела II: 

а)   в абзаце первом  слова «не менее 15 лет и» заменить словами 

«,продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению 5 к настоящему 

Положению и при»; 

   

б)    в  абзаце втором после слов «по старости (инвалидности)» дополнить  

словами «в соответствии с частью 1, 1.1 (приложение 6) статьи 8 и статьями 9,30-

33 Федерального закона  от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»; 

 

8.   В подпункте 2 пункта 11 раздела IV слова «от 20» заменить словами «свыше 

20»; 

 

9.  В наименовании Приложений 1,2,3,4 слова «муниципальным служащим органов 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района» заменить 

словами « лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района» 

 

10.    Дополнить приложением 5 следующего содержания: 

 

«Приложение 5 

к Положению о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района 

                                                                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 20лет» 

 

11.Дополнить приложением 6 следующего содержания: 

 

«Приложение 6 

к Положению о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Возраст, 

по достижении которого назначается  страховая пенсия по старости в период 

замещения муниципальных должностей и  должностей муниципальной 

службы 

 Год, в котором гражданин приобретает 

право на назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с частью 1 статьи 8 

и статьями 30 - 33 Федерального закона  от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» 

Возраст, по достижении которого 

назначается страховая пенсия по 

старости в период замещения 

муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы 

Женщины Мужчины 

2017 V <*> + 6 месяцев V + 6 месяцев 

2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев 

2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев 

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца 

2021 V + 30 месяцев V + 30 месяцев 

2022 V + 36 месяцев V + 36 месяцев 

2023 V + 42 месяца V + 42 месяца 

2024 V + 48 месяцев V + 48 месяцев 

2025 V + 54 месяца V + 54 месяца 

2026 V + 60 месяцев V + 60 месяцев 

2027 V + 66 месяцев V + 60 месяцев 

2028 V + 72 месяца V + 60 месяцев 

2029 V + 78 месяцев V + 60 месяцев 

2030 V + 84 месяца V + 60 месяцев 

2031 V + 90 месяцев V + 60 месяцев 

2032 и последующие 

годы 

V + 96 месяцев                                   V + 60 месяцев 

 -------------------------------- 

<*> V - возраст, по достижении которого гражданин приобрел право на 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 30 - 33 Федерального закона  от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях.». 

 

Глава Катав-Ивановского 

 муниципального района                                                                 Е.Ю.Киршин 


