
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

16.05.2017 № 54 

 
О внесении изменений и дополнений в 

Приложение к решению Совета народных 

депутатов муниципального образования 

город Суздаль от 17.06.2008 №52 

"Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные  

  должности в муниципальном образовании 

  г. Суздаль" 
   

 В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 4 статьи 7 

Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан», руководствуясь Законами Владимирской области от 30.05.2007 № 

58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», от 04.07.2007 № 

78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы Владимирской области, а также 

установлении типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы во Владимирской области», в связи с 

изменениями пенсионного законодательства, Совет народных депутатов 

муниципального образования город  Суздаль р е ш и л: 

1. Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 17.06.2008 № 52 «Об 

утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

и лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании  

г. Суздаль» (с изменениями от 28.04.2015 г.) следующие изменения и 

дополнения: 
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1.1.Первое предложение пункта 2 Положения изложить в следующей 

редакции: «2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению, имеют право на пенсию за выслугу лет, при увольнении по 

следующим основаниям:»; 

1.2.. Первое предложение пункта 3 Положения изложить в следующей 

редакции: «3. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет 

при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению в размере 45 процентов 

среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), 

установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых 

пенсиях»).»; 

1.3. Во втором предложении пункта 3 Положения слова «сверх 15 лет» 

заменить словами «сверх указанного стажа»; 

1.4. В пункте 6 слова «при наличии общего стажа трудовой деятельности 

не менее 15 лет» заменить словами «при наличии стажа, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению №1 к настоящему Положению,»; 

1.5. В пункте 14 слова «направляются в отдел бюджетного учета 

администрации города Суздаля» заменить словами «направляются в отдел 

бюджетного учета МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления г. Суздаля,»;   

1.6. В абзаце втором пункта 19 слова «сообщить Главе города» заменить 

словами «сообщить Главе администрации города»; 

1.7. В абзаце третьем пункта 19 слова «распоряжением Главы города» 

заменить словами «распоряжением Главы администрации города»; 

1.8. Дополнить пунктом 21 следующего содержания: «За лицами, 

проходившими муниципальную службу, 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, 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 
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(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты) в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

актами органов местного самоуправления без учета изменений, внесенных 

Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 

Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»; 

1.9. Дополнить Положение приложением № 1 следующего содержания: 

«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 

20 лет 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

   

И. о. главы  города  Суздаля  Л. Н. Ландышева 
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