
 

Совет Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

третьего созыва 

Пятьдесят третья сессия 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от  18.12.2017                                                                                №  7 

село Шабельское 

 

 

Об  утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим должности муниципальной службы Шабельского  

сельского поселения Щербиновского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131- Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года  № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в  Российской Федерации», Фе-

деральным законом от 2 марта 2008  года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года    

№ 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Крас-

нодарского края от 3 декабря 2013 года № 2840-КЗ «О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Красно-

дарского края», Уставом Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района, а также в целях улучшения материального положения лиц, замещавших 

должности муниципальной службы Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района, Совет Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района (прилагается). 

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими 

силу нормы приложения к решению Совета Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района от 8 декабря 2009 года № 2 «Об утверждении Положе-

ния о дополнительном материальном обеспечении лиц, замещавших выборные 

муниципальные должности, должности муниципальной службы Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района» (в редакции от 27 мая 2015 года 

№ 6) в части, касающейся установления оснований и условий возникновения 

права  на дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших должно-

сти муниципальной службы Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района. 
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3. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района З.Н. Бутко. 

6. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2018 года. 

 

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко  

 



3 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 18.12.2017 № 7 

 

Положение 

о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Шабельского сельского поселения Щерби-

новского района (далее - Положение) разработано  в соответствии с Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2008 года    

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Крас-

нодарского края от 8 июня 2007 года  № 1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае», Уставом Шабельского сельского поселения Щербинов-

ского района и устанавливает условия предоставления  права на пенсию за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района (далее – должности муниципаль-

ной службы). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской Фе-

дерации, замещавших должности муниципальной службы Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района (далее – лица, замещавшие должности 

муниципальной службы) при прекращении трудового договора, освобождении 

от замещаемой должности и увольнении с муниципальной службы (далее – 

увольнение с муниципальной службы) после 1 января 1997 года по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Положения. 

 

II. Условия предоставления пенсии за выслугу лет 

 

2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по ста-

рости, к страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Фе-

деральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

к пенсии по инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным зако-

ном от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обес-

печении в Российской Федерации», либо к страховой пенсии по старости, на-

consultantplus://offline/ref=78168A679198E80DAA8C58EFE36185543FE5B276055D240FB54947D60CU26DM
consultantplus://offline/ref=78168A679198E80DAA8C58EFE36185543FEBB57F0059240FB54947D60CU26DM
consultantplus://offline/ref=78168A679198E80DAA8C58EFE36185543FEBB57F0059240FB54947D60CU26DM


4 

значенной на период до наступления возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-

селения в Российской Федерации». 

2.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, имеют право 

на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением при пре-

кращении трудового договора, освобождении от замещаемой должности и 

увольнении с муниципальной службы (далее – увольнение с муниципальной 

службы) после 1 января 1997 года по следующим основаниям: 

а) упразднение (ликвидация) органа местного самоуправления или со-

кращение должности муниципальной  службы; 

б) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной 

службе; 

в) увольнение с муниципальной службы по инициативе муниципального 

служащего в связи с выходом на пенсию или увольнение с муниципальной 

службы по инициативе муниципального служащего в период получения пенсии 

в соответствии с федеральными законами, перечисленными в пункте 2.1. разде-

ла 2 настоящего Положения; 

г) увольнение с муниципальной службы по инициативе муниципального 

служащего при условии последующего замещения должностей государствен-

ной гражданской службы непосредственно после увольнения с муниципальной 

службы (с учетом положений, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.3. 

раздела 2 настоящего Положения); 

д) увольнение с муниципальной службы при условии наличия стажа му-

ниципальной службы не менее 25 лет: 

по инициативе муниципального служащего; 

в связи с истечением срока действия срочного трудового договора (кон-

тракта); 

по соглашению сторон трудового договора (контракта). 

2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы непосредственно перед увольнением с муници-

пальной службы не менее 12 полных календарных месяцев, при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого в соответствующем году 

определяется в согласно приложению к настоящему Положению, за исключе-

нием случая, установленного пунктом 2.4. раздела 2 настоящего Положения. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается также лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы, уволенным с муниципальной службы до исте-

чения 12 полных календарных месяцев по основаниям, предусмотренным под-

пунктом «а» пункта 2.2. раздела 2 настоящего Положения, при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого в соответствующем году 

определяется согласно приложению к настоящему Положению. 

Пенсия за выслугу лет по основанию, предусмотренному подпунктом «г» 

пункта 2.2. раздела 2 настоящего Положения, устанавливается лицам, уволен-

ным с муниципальной службы по инициативе муниципального служащего по-

сле 1 декабря 2009 года, при наличии на день увольнения с муниципальной 

consultantplus://offline/ref=78168A679198E80DAA8C58EFE36185543FEBB677055C240FB54947D60CU26DM
consultantplus://offline/ref=78168A679198E80DAA8C58EFE36185543FEBB677055C240FB54947D60CU26DM
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службы стажа муниципальной службы, продолжительность которого в соответ-

ствующем году определяется согласно приложению к настоящему Положению. 

2.4. Пенсия за выслугу лет по основанию, предусмотренному подпунктом 

«д» пункта 2.2. раздела 2 настоящего Положения, устанавливается лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы непосредственно перед уволь-

нением с муниципальной службы не менее 7 лет. 

2.5. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначен какой-либо другой вид пенсии, кроме преду-

смотренных пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Положения. 

2.6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

устанавливается в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 сентября 

2007 года № 1324-КЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы в 

Краснодарском крае». 

 

III. Размер пенсии за выслугу лет 

 

Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, размер пенсии за 

выслугу лет устанавливается в процентах к начисленной страховой пенсии по 

старости (по инвалидности) и фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 

учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), пенсии по 

инвалидности либо от суммы начисленной страховой пенсии по старости, на-

значенной до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе досрочно назначенной в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», и фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также в процентах 

от суммы начисленных пенсий лицам, замещавшим должности гражданской 

службы и получающим страховую пенсию по старости, фиксированную выпла-

ту к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии) и пенсию по инвалидности, в следующих размерах: 

60 % при стаже, продолжительность которого в соответствующем году оп-

ределяется согласно приложению к настоящему Положению, и увеличивается 

на 3 % за каждый полный год сверх установленного стажа, но не более 80 %. 

 

IV. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера 

 

Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производится 

администрацией Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

(далее – администрация), в любое время после возникновения права на ее полу-

чение. 

 

V. Сроки назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет 

 

consultantplus://offline/ref=2D62E8345B300EEA8213305C9CD2F51FD08D2442B31CAC63F17E965996v4R1N
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5.1. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором по-

дано заявление о ее установлении, но не ранее дня возникновения права на нее. 

5.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в связи с увеличением ее размера 

производится с 1-го числа месяца, в котором наступило право на перерасчет. 

 

VI. Срок назначения, прекращения или возобновления  

пенсии за выслугу лет 

 

6.1. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старос-

ти, страховой пенсии по инвалидности, пенсии по инвалидности, назначенным 

в соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», либо к страховой пенсии 

по старости, назначенной на период до наступления возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», назначается на срок назначения 

пенсии (страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 

пенсии по инвалидности либо страховой пенсии по старости, назначенной до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе досрочно назначенной). 

6.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае поступ-

ления лица, получающего пенсию за выслугу лет, на должность федеральной 

государственной службы, государственной гражданской службы Краснодар-

ского края либо муниципальной службы, замещения лицом государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности Краснодарско-

го края, муниципальной должности, замещаемой на постоянной (штатной) ос-

нове, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором он избран (назна-

чен) на указанную должность. 

6.3. Лицу, замещавшему должность муниципальной службы и имеющему 

одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим По-

ложением, пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, 

ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) 

или на дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 

назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соот-

ветствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, а также ежемесячную доплату к пен-

сии, дополнительное материальное обеспечение, пособие, пенсию за выслугу 

лет (кроме пособий на детей), устанавливаемые в соответствии с законодатель-

ством Краснодарского края или актами органов местного самоуправления, ус-

танавливается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением 

или одна из иных указанных выплат по его выбору. 

6.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти лица, 

получавшего пенсию за выслугу лет, либо признания его в установленном по-

consultantplus://offline/ref=0B3BD97D801939F9E14CFF16F4EC9F6EB7DE75399B34E6D0A4F57152DD7BU5N
consultantplus://offline/ref=0B3BD97D801939F9E14CFF16F4EC9F6EB7D072309E30E6D0A4F57152DD7BU5N
consultantplus://offline/ref=0B3BD97D801939F9E14CFF16F4EC9F6EB7D071389B35E6D0A4F57152DD7BU5N
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рядке умершим или безвестно отсутствующим с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили перечисленные обстоятельства. 

6.5. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором администрацией было полу-

чено заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, но не ранее 

дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет. 
 

VII. Порядок назначения, перерасчета размера,  

выплаты пенсии за выслугу лет 
 

7.1. Назначение пенсии за выслугу лет, ее перерасчет в связи с увеличе-

нием стажа муниципальной службы производится администрацией на основа-

нии представления о назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет, оформ-

ленного главой Шабельского сельского поселения Щербиновского района. 

7.2. Порядок принятия решения о предоставлении пенсии за выслугу лет 

определяется нормативным правовым актом  администрации. 

7.3. Муниципальным служащим, получавшим до вступления в силу на-

стоящего Положения  дополнительное материальное обеспечение в соответст-

вии с решением Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского рай-

она от 8 декабря 2009 года № 2 «Об утверждении Положения о дополнительном 

материальном обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района», пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачива-

ется в ранее установленном размере и в дальнейшем пересчитывается при из-

менении размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалид-

ности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии по инвалидности, назначаемой в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О го-

сударственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», либо стра-

ховой пенсии по старости, назначенной на период до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назна-

ченной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». При этом размер 

пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не должен 

быть ниже 50 % от размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии по инвалидности, страховой пенсии по старости, назна-

ченной до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-

рости, в том числе досрочно назначенной. 

7.4. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на дополнительное материальное обеспечение, устанавливаемое в соот-

ветствии с решением Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района от 8 декабря 2009 года № 2 «Об утверждении Положения о дополни-

тельном материальном обеспечении лиц, замещавших выборные муниципаль-

ные должности, должности муниципальной службы Шабельского сельского по-

селения Щербиновского района» и уволенными со службы до 1 января 2018 го-

consultantplus://offline/ref=78168A679198E80DAA8C58EFE36185543FE5B276055D240FB54947D60CU26DM
consultantplus://offline/ref=78168A679198E80DAA8C58EFE36185543FEBB57F0059240FB54947D60CU26DM
consultantplus://offline/ref=78168A679198E80DAA8C58EFE36185543FEBB677055C240FB54947D60CU26DM
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да, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2018 года должности муни-

ципальной службы и имеющими на 1 января 2018 года стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, 

иных выплат) на менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 

2018 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 

15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2018 года право на стра-

ховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным за-

коном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется 

право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением без 

учета стажа муниципальной службы, указанного в пункте 2.3 раздела 2 настоя-

щего Положения. 
 

VIII. Финансовое обеспечение 
 

Финансирование расходов на предоставление пенсии за выслугу лет в со-

ответствии с настоящим Положением осуществляется за счет средств бюджета 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных на эти цели. 

 

  

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Положению о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Шабельского 

сельского поселения 

Щербиновского района 

 

Стаж 

муниципальной службы для  

назначения пенсии за выслугу лет 

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслу-

гу лет в соответствующем году 

2018 15 лет 6 месяцев 

2019 16 лет 

2020 16 лет 6 месяцев 

2021 17 лет 

2022 17 лет 6 месяцев 

2023 18 лет 

2024 18 лет 6 месяцев 

2025 19 лет 

2026 19 лет 6 месяцев 

2027 и последующие годы 20 лет 

 

 

 

Глава  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко  


