
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

18.06.2015                                                                                                    № 60 
 

 
О внесении изменений в решения 
Земского собрания от 21.11.2013 №145, 
от 21.11.2013 №146, от 21.11.2013 №147 
 
 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 01.12.2014 №164-З 
«О внесении изменений в Закон Нижегородской области «О пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим государственные должности Нижегородской области и 
должности государственной гражданской службы Нижегородской области, и 
пенсии за умершего (погибшего) родителя, замещавшего государственную 
должность Нижегородской области либо должность государственной 
гражданской службы Нижегородской области», Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района от 21.11.2013 №145 
следующие изменения: 

1.1) подпункт 6 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«6) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на 

страховую пенсию;»; 
1.2) в подпункте 7 пункта 2.1 слова «пунктом 1 статьи 7 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»» заменить словами «частью 1 статьи 8 Федерального закона  
«О страховых пенсиях»; 

1.3) в пункте 2.5 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 
пенсии», слова «Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»» заменить словами «Федеральным 
законом «О страховых пенсиях»; 

1.4) пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет в соответствии 
со статьей 7 Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», ежемесячное пожизненное содержание, 
ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) 
или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
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назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации либо за счет средств 
областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 
доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии  с 
законодательством других субъектов Российской Федерации или 
муниципальными правовыми актами в связи с замещением государственных 
должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей 
либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением или одна из иных 
указанных выплат по их выбору.»; 

1.5) в подпункте 2 пункта 3.1 слова «трудовую пенсию» заменить 
словами «страховую пенсию»; 

1.6) в подпункте 2 пункта 3.2 слова «трудовую пенсию» заменить 
словами «страховую пенсию»; 

1.7) в пункте 3.3 слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую 
пенсию»; 

1.8) в абзаце первом пункта 4.3 слова «страховой части трудовой пенсии 
по старости, либо трудовой пенсии по инвалидности» заменить словам 
«страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях»; 

1.9) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Общая сумма пенсии за выслугу лет, установленной в соответствии 

с пунктами 4.1-4.3 настоящего Положения, и страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, либо досрочно установленной 
пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» не может превышать 75 процентов от 
среднемесячного заработка лиц, замещавших муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления. 

Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50 процентов 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленного 
частью 1 статьи 16 Федерального закона «О страховых пенсиях», с учетом 
индексации (дополнительного увеличения) в соответствии с частями 6 и 7 
статьи 16 указанного Федерального закона.»; 

1.10) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо 

от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом «О 
накопительной пенсии.»; 

1.11) пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 
«4.7. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.1-4.3 настоящего Положения, не учитываются 
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суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в 
связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой 
пенсии, установленной и начисленной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой пенсии 
по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по 
старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее,  
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии 
вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости.»; 

1.12) абзац первый подпункта 9 пункта 5.1 изложить в следующей 
редакции: 

«9) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и 
служащих (исключая технических исполнителей), выборных должностей, 
занимаемых на постоянной основе, по 31 декабря 1991 года в органах 
государственной власти и управления, в том числе:»; 

1.13) в пункте 8.1 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 
пенсии», слова «Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» заменить словами 
«Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

1.14) в пункте 8.2 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 
пенсии», слова «Федеральным законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» заменить словами 
«Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

1.15) дополнить пунктом 8.4 следующего содержания: 
«8.4. Лицам, которым выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в 

связи с прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при 
установлении страховой пенсии по старости производится восстановление 
пенсии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. При 
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не 
пересматривается. При этом размер указанной пенсии определяется в порядке, 
предусмотренном разделом 4 настоящего Положения с учетом размера 
установленной страховой пенсии по старости. По желанию указанных лиц 
пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.»; 

1.16) в абзаце втором пункта 9.3 слова «трудовой пенсии» заменить 
словами «страховой пенсии»; 

1.17) в пункте 9.7 слова «Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» заменить словами 
«Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

2. Внести в пункт 5 части 1 статьи 3 Положения о комиссии по 
назначению пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Городецком муниципальном 
районе, утвержденного решением Земского собрания от 21.11.2013 №146, 
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изменение, заменив слова «Федеральным законом от 17.12.2001 №173 ФЗ  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» словами «Федеральным 
законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

3. Внести в Порядок назначения, перерасчёта, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания от 
21.11.2013 №147, следующие изменения: 

3.1) в пункте 1.2 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 
пенсии»; 

3.2) абзац второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 
«Если в расчетный период произошло увеличение (либо уменьшение) 

должностного оклада (денежного вознаграждения) вследствие изменения 
системы оплаты труда, должности и в иных случаях, то размер 
среднемесячного заработка, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не 
может превышать 2,8 должностного оклада (2,8 денежного вознаграждения), 
определяемого путем суммирования размеров установленных в каждом месяце 
расчетного периода должностных окладов (денежного вознаграждения) и 
деления полученной суммы на 12.»; 

3.3) в пункте 2.5 слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую 
пенсию»; 

3.4) в подпункте «а» пункта 3.1 слова «трудовой пенсии» заменить 
словами «страховой пенсии»; 

3.5) пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. При изменении размера страховой пенсии по старости 

(инвалидности) в связи с изменением пенсионного законодательства и по 
другим основаниям размер пенсии за выслугу лет уменьшается (увеличивается) 
соответственно на сумму изменения страховой пенсии. Перерасчет размера 
пенсии за выслугу лет производится Уполномоченным органом без подачи 
личного заявления с месяца изменения размера страховой пенсии по старости 
(инвалидности).»; 

3.6) пункт 3.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«О принятом решении заявитель уведомляется в двухнедельный срок по 

форме согласно Приложению 9 к настоящему Порядку.»; 
3.7) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Индексация пенсии за выслугу лет производится при 

централизованном повышении денежного содержания лицам, замещающим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы, путем 
перерасчета размера пенсии за выслугу лет из денежного содержания, 
увеличенного на индекс роста должностного оклада (денежного 
вознаграждения) по ранее занимаемой или аналогичной должности, по 
правилам первоначального назначения пенсии за выслугу лет.»; 

3.8) пункт 4.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае установления лицу, замещавшему муниципальную должность 

либо должность муниципальной службы в Городецком муниципальном районе 
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Нижегородской области, пенсии за выслугу лет в соответствии со статьей 
7 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 24.06.2003 №48-З «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и пенсии за 
умершего (погибшего) родителя, замещавшего государственную должность 
Нижегородской области либо должность государственной гражданской службы 
Нижегородской области», ежемесячного пожизненного содержания, 
ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), 
дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального обеспечения за 
счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации либо за счет средств областного бюджета в соответствии с 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, а также пенсии за 
выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемой в 
соответствии с законодательством других субъектов Российской Федерации 
или муниципальными правовыми актами в связи с замещением 
государственных должностей субъектов Российской Федерации или 
муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной 
службы за счет средств бюджетов других субъектов Российской Федерации или 
за счет средств местного бюджета, выплата пенсии за выслугу лет, назначенной 
в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет, прекращается.»; 

3.9) пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на основании: 
а) исполнительных документов; 
б) решений Уполномоченного органа либо решений Комиссии о 

взыскании сумм пенсии за выслугу лет, излишне выплаченных пенсионеру в 
связи с нарушением положений абзаца первого пункта 4.4 настоящего Порядка; 

в) решений судов о взыскании сумм пенсии за выслугу лет вследствие 
злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке. 

Удержание производится в размере, исчисляемом из размера 
установленной пенсии за выслугу лет. 

Удерживается не более 50 процентов, а в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях не более 70 процентов 
пенсии за выслугу лет. Удержания на основании решения Уполномоченного 
органа производятся в размере, не превышающем 20 процентов пенсии за 
выслугу лет. На основании письменного заявления пенсионера 
Уполномоченным органом удерживается 100 процентов пенсии за выслугу лет. 

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до полного 
погашения задолженности по излишне выплаченным суммам указанной 
пенсии, удерживаемым на основании решения Уполномоченного органа либо 
решения Комиссии, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном 
порядке.»; 

3.10) дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
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«4.6. Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет производится 

уполномоченным органом со дня установления страховой пенсии по старости 
без подачи личного заявления.»; 

3.11) в пункте 5.1 слова «Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами 
«Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

3.12) в Приложении 1 к Порядку слова «Трудовую пенсию» заменить 
словами «Страховую пенсию», слова «трудовой пенсии» заменить словами 
«страховой пенсии», дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Иные виды пенсий, пенсий за выслугу лет, ежемесячное пожизненное 
содержание, пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо иные 
ежемесячные доплаты к пенсии не получаю.»; 

3.13) в Приложении 2 к Порядку слова «трудовой пенсии» заменить 
словами «страховой пенсии»; 

3.14) в Приложении 5 к Порядку слова «страховой части трудовой пенсии 
по старости (трудовой пенсии по инвалидности)» заменить словами «страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии», слова 
«трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»; 

3.15) в Приложении 6 к Порядку слова «страховой части трудовой пенсии 
по старости (трудовой пенсии по инвалидности)» заменить словами «страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии»; 

3.16) в Приложении 7 к Порядку слова «Трудовую пенсию» заменить 
словами «Страховую пенсию», слова «трудовой пенсии» заменить словами 
«страховой пенсии»; 

18) дополнить Приложением 9 следующего содержания: 
«Приложение 9 

к Порядку назначения, перерасчета, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области 

______________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

______________________________________ 
(адрес) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возобновлении выплаты (перерасчете) 
пенсии за выслугу лет 

 
Уважаемый(ая) ______________________________! 

(имя, отчество) 
 

В соответствии с решением Комиссии от «___» ____ 20___ г. № ____ Вам 
возобновлена выплата (пересчитана) пенсии(я) за выслугу лет в размере  
________ руб. ____ коп. с ______________________ по ________________________________. 

(число, месяц, год)  (для пенсии по инвалидности) 
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Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по 

старости(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии определена в размере ________ руб.____ коп. 

При замещении государственной должности, должности государственной 
гражданской службы или государственной службы иного вида, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы Вы  обязаны в 5-дневный срок сообщить об этом 
администрацию Городецкого района для приостановления выплаты пенсии за выслугу лет. 
 

Председатель Комиссии _________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

м.п. 
«____» ________________ 20___ г.".» 

 
4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Городецкий вестник» и 

«Новости Заволжья». 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова) и по 
социальным вопросам (Н.В. Мохов). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 


