
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
з.lкрытого администр ативно-территори€шъного

образования г. Радужный Владимирской области

р Е ш Е н и Е

'1/ .Ц_.2022

Об утверждении Положения об условиях
назначения пенсии за высJIугу лет лш{ам,
замещавшим муниципаJIьные доJDкности и
доJDкности мунш{ипilJIьной службы ЗАТО
г. Радрrсrый Владиlrпарской областа

В целях совершенствования нормативно-правовьIх актов органов местного
самоуправления ЗАТО г. Радуrкный Владимлtрской области, регулирующих
порядок назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные

дол)кности местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе и муниципальным служащим ЗАТО г. Рцужный, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федершцаи и
Владимирской области в сфере пенсионного обеспечения государственных
(муниципальных) слJжащих,и лиц, приравненньх к ним, рассмоцев обращение
главы города от ,r'U ,r. ЦБ 2022 r.,NаИlVф{арyководствуясь статьей
25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радулкный Владимирской обласпа

РЕшИЛ
1. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета народных депутатов

3АТО г. Радуlкrrый Владимирской области от 25.0],.2021М 1/З <Об утверждении
Положения об условиях назначения пенсии за выслугу"лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы 3АТО
г. Рцужный Владимирской области>.

2.Утвердить Поло)кение об условиях назначения пенсии за высл)rry лет
лицам, замещавшим муниципальные должнос11{ и долlкности муниципальной
службы 3АТО г. Радужный Влцимирской области (далее - Положение) в новой

редакции согласно приложению.
З. Установить, что действие Положенlrя, утвержденного настоящим

решением распространяется на правоотношения, возникшие с ]. июля 2022r.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в

информационном бюллетене администрации 3АТО г. Радужный <Радуга-

Глава города

А.В. Колгашкин

жп r'V/"F

Председатель



Приложение
к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
отЩ.Ц.2О22r.Nа l!fu7

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЪНЫЕ ДОЛ)КНОСТИ И
ДОDКНОСТИ МУНИЦИПАЛЪНОЙ СЛУЖВЫ ЗАТО

Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОЪЛДСТИ

1, Настоящее Положение об условиях назначения пенсии за выслугу лет лицам,замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
- 
службы здтог, Радужный Владимирской области (далее по тексту - Положение), разработано в соответствиис Федермьными законами от 06.10.2003 М rзi-оЗ (об оОЙ"lс .,р"rцrпu" организации

местного самоупраВления в Российской ФедераЦии), от 02.0З.2007 м zs-оз nO мунЙципальной
службе в Российской Федерации)), от 15.12.2001 Ns 166-ФЗ <О государственном пенсионном
обеспечеНии в РосСийскоЙ ФедерациИ), ОТ 2в.12.201З м 400-ФЗ- ..о .rрu*овых пенСИях)),Законом Владимирской области от з0.05.2007 М 58-оЗ (о муниципальной службе воВладимирской области>, 3аконом Владимирской области от зЬ.оs.zооz м 1з5-оз (о
государственной_тражданской службе Владимирской области>, Уставом муниципального
образования ЗАТо г, Радужный Владимирской области и определяет условия назначенияпенсии за выслугу лет.

2. Настоящее Положение распространяется:
- на высшее должI.Iостное лицо муниципального образования, работающее на постоянной

основе (далее - муниципальная должность);
- на лиц, замещающих выборные муниципальные должности местного самоуправлеI1ия и

работаюЩих на постояннОй основе (далее - муниципальная должность); '

_ на лиц, замещающих должности муниципальной службы.
З, Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности),

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 2В.12.201З Ns +oo-oj uO страховых
пенсиях)), либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Оедерiции от19.04.1991 м 10з2-1 <о занятости населения в Российской Федерации>.

назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положениемосуществляется при условии, если в соответствии с законодательством Российской Федерации,законодательством Владимирской области, муниципальными правовыми актами органовместного самоуправления лицу не FIазначена пенсия- за выслугу лет или ежемесячное
пожизненное содержание,или ежемесячная доплата к страховой пенсйи.

4, Лица, замещающие должности муниципальной службы, имеют право на пенсию завыслугУ лет при уволы{еFIИи с муницИпальной службы по следующим основаниJIм:
1) сокращеFIие Должl{остей мунициIjальной службы в органах местного самоуправления;
2) ликвидация (упразднение) органа местного самоуправления;
З) соглашение сторон трудового договора;
4) истечение срока действия срочного трудового договора;
5) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи свыходом на страховую пенсию по старос,ги илиинвалидности;

. _ 6) расторжение труло]]ого догоl}ора по иIlициативе Ilредставителя нанимателя(работодаТеля) (пО состояниЮ здоровьЯ в соответСтвии с медицинским заключением);
7) гrеревод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой органместного самоуправления или на иную должность муниципальной службы;
В) отказ муниципального с/Iужащего от переtsода на иную должность муниципальнойслужбЫ по состояНию здороВья в соотВетствии с медициFIским заключением либо отсутствие

такой должности в том же муниципальном органе местного самоуправления;



9) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органомместного самоуправления;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в связи с избраниемили назначением муниципального служащего на государственную должность Российской

ФедерациИ, государСтвеннуЮ дол>кность субъекта Российской ФедЁрацr, 
^n" 

муниципальную
должность; признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным всоответствии с медицинским заключением; достижением муниципальным служащимпредельного возраста пребывания на муниципальной службе, у.rа"о"пенного статьей 1зФедерального закона от 02.03.2007 М 25-ФЗ (о муниципальной службе в Российской
Федерации>).

5, Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, указанным подпункгами з -
10 пункта 4 настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали
должностИ муниципальноЙ службЫ не менее 72 полных месяцев FIепосредственно перед
увольнением.

6, В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения пенсии завыслугУ лет вклюЧаютсЯ (зачисляЮтся) периоды службы (работы), указанные в пунктах 1 - 4части 1 статьи 25 Федерального закона от 02.03.2007 М is-оЗ nO *уп"ципальной службе вРоссийской Федерации>> и периоды службы (работы) в соответствии со статьей 1 законаВладимирской области от 1В.12.200В Na 21З-оЗ <О порядке исчисления стажа муниципальнойслужбы и периодах службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы лляназначени,I пенсиИ за выслугУ Лет), установленные муниципальным правовым актом всоответствии со статьей 2 Закона Владимирской области от 1в.12.200в м 21з-оз.
7, Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, назначается пенсия за выслугулет при наличии стажа муниципальной службы FIe менее стажа, указаFIного в приложении кнастоящему Положению, в размер е. 45о/о среднемесячного денежного содержания

муниL{ипаЛьногО служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии 1с yuero,
повышений) по старости (инвалидности), установленной Федер.попr, законом от 2В,12.201Зм 400_Ф3 <О страхОвых пенсИях>. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверхсрока, установленного приложением М 1 к настоящему Положению, размер пенсии за выслугулет увелИчиваетсЯ на З% среднемеСячногО денежного содержания. При этом общая суммапенсиИ за выслугу леТ и указанLlой фиксированной выплаты к страховой пенсии не можетпревышать 75% средrlемесячного денежного содержания.

в, Размер сред}{емесячного денежFIого содержания, исходя из которого лицУ,замещавшему должность муниципальной службы, исчисляется пенсия за tsыслугу лет, не можетпревышать 1,4 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу завыслугу лет по замещавшей им должности муниципальной службы.9, Размер среднемесячного денежного содержани я Лиц, замещавших должностимуниципальноЙ службы, рассчитанный u соотu.тствии с ранее действуlощимимуниципальными правовыми актами, устанавливается в утвержденном до 01.07.2022 рЬзмере иподлежит перерасчету на уровень индексации должностных окладов муниципальных
служаtцих.

10. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должrIости, назначается
при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

flанные лица имеIот право на получение пенсии за
муниципальные до"гI)кности не менее трех лет.

выслугу лет, если они замещали

11, Пенсия за выслугу лет лицам, замеп]авшим муниLIипальные должности от трех лет доустановленного Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный ВладимирскойобластИ срока полномочий, устаLIавлИваетсЯ в размере одного месячного денежноговознаграЖдениЯ пО замещаемоЙ муниципальной должности за вычетом фиксированнойвыплаты к страховой пенсии (с учетом повышений) по старости (инвалидности).
12, Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности более одногосрока, установленного Уставом муниципального образования здтО г. Радужныйвладимирской области срока полномочий, устанавливается в размере двух месячных денежныхвознаграждений по замещаемой муниципальной должности за вычетом фиксированrrойвыплатЫ к страховой пегlсии по старости (инвалидности).
13, flля лиц, замещавших муниципальные должности, минимальный размер пенсии за



выслугу лет не может быть менее 5000 рублей.
14, ДлЯ ЛИц, замещавшиХ доJIжности муниципальной службы в органах местногосамоуправления минимаJIьный размер пенсии за выслугу лет не может быть менее з000 рублей,15, Лица, замещавшие муниципальные должности, получающие пенсию за выслугу лет,назначенную в соответствии с ранее действующими муниципальными правовыми актами здто

г, Радужный Владимирской области, после вступления в силу настоящего Положения получают
ее в установленном ранее размере.

16, Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении фиксированнойвыплаты к страховой пенсии по старости (иttвалидности), среднемесячного денежногосодержания муниципального служащего по замещавшейся должности муниципальной службы
и денежного вознаграждения по замещавшейся муниципальной должrо.i".при определении размера пенсии за выслугу лет В порядке, установленном настоящимпунктом, не учитывается сумма повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии постарости в связи с достижением возраста В0 лет, устанавливаемая в соответствии с частью 1статьи 17 Федерального закона <О страховых пенсиях).

17, Пенсия за выслугу лет не выплачивается лицам, имеющим право на получение даннойпенсии, в периоД их нахождения на муниципальной службе, государсr".rноЙ грахlданской
службе, избрания на выборнуlо должность при осуществлении своих полномочий напостояI]нОй основе, при постУплениИ на инуIО оплачиваемуrо рабоТу илилолучающим средниймесячныЙ заработок на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников организации, занятияпредпринимательской деятельностыо.

1в, Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщить оргаFIу, производящему ихназначение, о наступлении обстоятельств, влекущих приостановку или прекращение выплатыпенсии за выслугу лет, в течеFIие 5 дгrей со дI{я FIаступления соотt]етствуIощих-обстоятельств,
19, ИзлишFIе выплаченные суммы пенсии за выслугу лет вследствие сокрытия оснований

приостановки или прекращеI{ия выплаты, а также несвоевременного уведомления органа,производящего назначение пенсии за выслугу лет, подлежат возврату в городской бюдж.i ,r"*лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.
20, Порядок оформления, перерасчета, рассмотрения разI{огласий и прекращения пенсийза выслугу лет лицам, указанFIым в пункте 2 настоящего Положения, определяется

постановлением администрации.
21, ИнформациЯ о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с ЗакономВладимирской области от з0.05.2007 М 1з5-оЗ <О государственной гражданской службеВладимирской области,, размещается в Единой государственной информационной системесоциальногО обеспечения. Размещение (получение; указанноЙ ,r6орruц"" в Единойгосударственной иl,тформациоrlной системе социальFIого обеспечеrrйя осуществляется всоответстВии с ФедеРOлы{ыМ законом от t7,07,1999 М 17в-ФЗ <О государственной социальной

помощи)).
22, Назначенная пенсия за выслугу лет

территории Российской Федерации.
выплачивается JIицам, проживающим на

2З. Финансирование расходов на выIиату пенсии за выслугу лет
средств бюджета зАто г. Радужный Владимирской области.

осуществляется из



МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Приложение
к Положению

об условиях назначения
пенсии за выслугу лет лицам,

замещающим муниципальные должности, и должности муниципальной службы
3АТО г. Радужный Владимирской области

стАж
служБьl для нАзнАчЕния пЕнсии зА вьlслугу лЕт

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году

!о 01,01 2017 15 лет

20]-7 15 лет б месяцев

201в 16 лет

2019 16 лет б месяцев

2020 |7 лет

202I 17 лет б месяцев

2022 18 лет

2023 1В лет б месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет б месяцев

2026и последующие годы 20 лет


