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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 28 ноября 2016 г. N 289 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН" ОТ 

27 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 283 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН" 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан", законом Белгородской области от 
03.10.2016 N 102 "О внесении изменений в закон Белгородской области "О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Белгородской области, а также 
государственных гражданских служащих Белгородской области" и закон Белгородской области от 
24 сентября 2007 года N 150 "Об особенностях организации муниципальной службы в 
Белгородской области", с Уставом Волоконовского района и в целях приведения муниципальных 
нормативно-правовых актов Волоконовского района в соответствие с действующим 
законодательством Муниципальный совет Волоконовского района решил: 

 
1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы муниципального района "Волоконовский район" 
Белгородской области, утвержденное решением Муниципального совета Волоконовского района 
от 27 июля 2011 года N 283 "Об утверждении Положений о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципального района "Волоконовский район" 
Белгородской области" (далее - Положение 1), следующие изменения: 

1.1. Раздел 3 Положения 1 изложить в следующей редакции: "Лица, замещавшие на 
постоянной основе муниципальные должности муниципального района "Волоконовский район" 
свыше 3 лет и имеющие стаж муниципальной службы не менее 15 лет, имеют право на пенсию за 
выслугу 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 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

1.2. В абзаце 1 пункта 4.1 раздела 4 слова "на трудовую пенсию, предусмотренную 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", за вычетом трудовой пенсии по старости (инвалидности)" заменить словами "на 
страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии.". 

1.3. В абзаце 2 пункта 4.1 раздела 4 слова "трудовой пенсии" заменить на "страховой 
пенсии". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 173-ФЗ 
принят 17.12.2001, а не 17.12.2011. 
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1.4. Пункт 4.2 раздела 4 Положения 1 изложить в следующей редакции: "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, приходящейся на 
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 
инвалидности 1 группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2011 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "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.". 

 
2. Внести в Положение о выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области, 
утвержденное решением Муниципального совета Волоконовского района от 27 июля 2011 года N 
283 "Об утверждении Положений о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области" (далее - 
Положение 2), следующие изменения: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 2.1: имеется в виду 
абзац третий раздела 2, а не абзац второй. 

2.1. Абзац 2 раздела 2 Положения 2 после слов "предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 
дополнить словами "на день увольнения с муниципальной службы". 

2.2. Раздел 3 Положения 2 изложить в следующей редакции: 

"3.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы муниципального района 
"Волоконовский район" при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению N 3 к настоящему решению в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 
2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 1 статьи 77, пунктами 2 - 3 части 1 статьи 81, пунктами 
2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 19 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе 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". 

3.2. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за 
выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии), устанавливаемую в соответствии с решением 
Муниципального совета Волоконовского района от 27 июля 2011 года N 283 "Об утверждении 
Положений о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области", актами органов местного 
самоуправления Волоконовского района 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) 
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 
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приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии) в соответствии с 
решением Муниципального совета Волоконовского района от 27 июля 2011 года N 283 "Об 
утверждении Положений о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального района "Волоконовский район" Белгородской области", актом 
органов местного самоуправления без учета изменений, внесенных настоящим решением.".  

2.3. В первом абзаце пункта 4.1 раздела 4 Положения 2 слова "на трудовую пенсию, 
предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", за 
вычетом трудовой пенсии по старости (инвалидности)" заменить словами "на страховую пенсию 
по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", за вычетом страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.". 

2.4. Во втором абзаце пункта 4.1 раздела 4 Положения 2 слова "15 лет" заменить словами 
"стажа, указанного в разделе 3 настоящего Положения"; слова "трудовой пенсии по старости 
(инвалидности)" заменить словами "страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии.". 

2.5. Пункт 4.2 раздела 4 Положения 2 изложить в следующей редакции: 

"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 1 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.". 

 
3. Дополнить решение приложением N 3 следующего содержания: 

 
"Приложение N 3 

к решению 
Муниципального совета 
Волоконовского района 

от 27 июля 2011 года N 283 
 

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 
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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 

". 
 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 
5. Заместителю председателя Муниципального совета (Меланина Н.В.) разместить данное 

решение Муниципального совета на сайте администрации Волоконовского района. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету и налоговой политике (Беликов 
В.С.). 
 

Председатель 
Муниципального совета 
Волоконовского района 

А.В.БЕРЕЖНОЙ 
 
 
 

 


