
 

 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
19.09.2013                                                                                                   № 116 

                                                                                                                          

О внесении изменений в Положение 

о порядке установления и выплаты 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим МО 

 «Ахтубинский район», 

 утвержденное решением Совета МО 

 «Ахтубинский район» от 22.04.2010 

 № 58 (с изменениями от 29.12.2011 

 № 63) 

 

Во исполнение Закона Астраханской области от 07.11.2012 № 69/2012-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Астраханской области «О государственной 

гражданской службе Астраханской области», решения комиссии по 

установлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО 

«Ахтубинский район» (Протокол заседания комиссии от 21.06.2013 № 22), 

руководствуясь Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Астраханской области от 04.09.2007 № 52/2007-ОЗ «Об отдельных 

вопросах правового регулирования муниципальной службы в Астраханской 

области», Уставом МО «Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке установления и 

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального 

образования «Ахтубинский район», утвержденное решением Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 22.04.2010 № 58: 

1.1. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. Пенсия за выслугу лет, которая назначается муниципальному 

служащему, имеющему стаж муниципальной службы и уволенному по 

основаниям, указанным в пункте 2 настоящего Положения, не может быть 

менее базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (базового 

размера  трудовой пенсии по инвалидности), установленного законодательством 



Российской Федерации и индексируется одновременно с повышением пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению.». 

 1.2. Дополнить Положение пунктом 34 следующего содержания: 

«34. Пенсия за выслугу лет на муниципальной службе рассчитывается без 

учета суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по 

инвалидности), приходящейся на нетрудоспособных членов семьи, размер доли 

страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» исходя 

из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы 

страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд 

Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не 

менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее 

увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и 

перерасчетом (корректировкой) в соответствии с Федеральным законом «о 

трудовых пенсиях в Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» и опубликованию в газете 

«Ахтубинская правда».  

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014. 

 

 

 

Председатель Совета                                          Н.В. Дубинин 

 

 

 

Глава муниципального образования              В.А. Ведищев 

 

 

           


