
 

 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  20.03.2017 г. № 8-60   
г.Петровск  Саратовской области 
 

О внесении изменений в решение Петровского районного Собрания  
от 24.04.2009 г. № 52-507 «Об утверждении Положения о порядке 
установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Петровского муниципального района» 
 

На основании Федерального закона от 23 мая 2016 г. №143-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 
граждан», закона Саратовской области от 2 августа 2007 года №157-ЗСО 
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области», 
Устава Петровского муниципального района, Петровское районное Собрание   

 
РЕШИЛО:  

 
1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 24.04.2009 года 

№ 52-507 «Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Петровского муниципального района» 
(с изменениями от 30.10.2014 г. №55-283, от 25.06.2015 г. №65-346) следующие 
изменения:  

1.1.наименование решения  изложить в новой редакции: «Об утверждении 
Положения о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Петровского муниципального района»; 

1.2.пункт 1 решения изложить в новой редакции: «Утвердить Положение 
о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 



местного самоуправления Петровского муниципального района»; 
1.3.в пункте 2 последнее предложение изложить в новой редакции: 

«Ежемесячная доплата устанавливается в размере 7500 рулей»; 
1.4.в пункте 3 слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»; 

1.5.в абзаце 2 пункта 3 слова «минимальная оплата труда» заменить на 
цифры – «7500  руб.»; 

1.6.пункт 4 изложить в новой редакции: «4. В соответствии с 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», на основании муниципального правового акта 
представителя нанимателя (работодателя) или уполномоченного им лица, 
принятого на основании решения Комиссии, в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим включаются 
(засчитываются) по мимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 
статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», иные периоды замещения должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
опыт и знание работы в которых необходим муниципальным служащим для 
выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной 
инструкцией муниципального служащего. Периоды службы работы в указанных 
должностях, включенные (засчитываемые) в стаж муниципальной службы, в 
совокупности не должны превышать пять лет.  

Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа 
муниципальной службы и дающие право на ежемесячную доплату к пенсии, 
суммируются»; 

1.7.абзац 1 пункта 15 изложить в новой редакции: «При замещении 
муниципальной, государственной (гражданской)  или выборной должности на 
постоянной основе, выплата  ежемесячной доплаты приостанавливается со дня 
поступления на работу по решению главы муниципального района»; 

1.8.пункт 14 изложить в новой редакции «Ежемесячная доплата не 
устанавливается лицам, замещающим должности муниципальной службы, 
государственной (гражданской) или выборной должности на постоянной 
основе». 

2. Установить, что право на пенсию за выслугу лет сохраняется без учета 
изменений, внесенных настоящим решением в пункт 3 Положения о порядке 
установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Петровского 
муниципального района за гражданами: 



1) приобретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату 
к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, актами 
органов местного самоуправления в связи с прохождением указанной службы, и 
уволенными со службы до 1 января 2017 года,  

2) 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,  

3) 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 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях",  

4) которым пенсия за выслугу лет была назначена до 1 января 2017 года.  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетно-финансовой политике и налогам. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на  правоотношения, возникшие с 01.01.2017 
года (за исключением пунктов 1.3. и 1.5.).  

5. Пункты 1.3. и 1.5. вступают в силу со дня официального 
опубликования. 

  
 

Председатель Петровского  
районного Собрания                             А.Н.Михеев  

 
 

Глава Петровского  
муниципального района                            Д.В.Фадеев  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


