
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

15.06.2017                                                                                                      № 72 
 

 
О внесении изменений в решения 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 21.11.2013 
№ 145, от 21.11.2013 № 146  
 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 28.11.2016 № 153-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 (в 

редакции решения Земского собрания от 18.06.2015 № 60) следующие 

изменения: 

1.1) в преамбуле слова «устанавливает основания возникновения» заменить 

словами «определяет условия предоставления»; 

1.2) подпункт 1 пункта 2.1 дополнить словами «, с несоблюдением 

ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных 

Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», либо по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 7 - 9 части 6 , частью 6.1 статьи 

36, пунктами 6 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, статьей 73 Федерального  
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закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 3 части 5 статьи 8 Федерального закона 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

1.3) пункт 2.1 дополнить подпунктом 61 следующего содержания: 

«61) увольнение по собственному желанию, по собственной инициативе;»; 

1.4) подпункт 7 пункта 2.1 признать утратившим силу; 

1.5) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе, 

имеют право на пенсию за выслугу лет при условии, если они проработали на 

этих должностях не менее 5 лет, непосредственно перед увольнением замещали 

данную должность не менее 12 полных месяцев, и уволены по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения.»; 

1.6) пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Главы местных администраций, с которыми был заключен контракт 

на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования, а 

также лица, замещавшие должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления, с которыми до 1 июня 2007 года (до вступления с силу 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ) в соответствии с уставом 

муниципального образования был заключен срочный трудовой договор на срок 

полномочий главы местного самоуправления (главы местной администрации), 

имеют право на пенсию за выслугу лет при условии замещения ими указанных 

должностей в течение полного срока полномочий, ограниченного сроком 

полномочий лица, замещавшего муниципальную должность в Городецком 

районе, но не менее 12 полных месяцев перед увольнением, при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 2, 

и увольнении по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего 

Положения.»; 

1.7) в пункте 2.4 слова «не менее 15 лет, увольнении по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения» заменить словами  

«, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению 2, увольнении по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1-6 пункта 2.1 настоящего 

Положения»; 

1.8) дополнить пунктом 2.41 следующего содержания: 

«2.41. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в Городецком  

районе, при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и 

увольнении по основанию, предусмотренному подпунктом 61 пункта 2.1 

настоящего Положения, до приобретения права на страховую пенсию по 
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старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной 

службы в Городецком районе не менее 7 лет.»; 

1.9) подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«2) дню достижения данными лицами возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 

30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» либо дававшего право на 

трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации».»; 

1.10) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе при выполнении условий, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы 

сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии составляла: за первый срок полномочий 11,25 

процента их среднемесячного заработка за каждый полный год работы, а за 

второй и последующие сроки полномочий 7,5 процента их среднемесячного 

заработка за каждый соответствующий полный год работы.»; 

1.11) пункт 4.2 признать утратившим силу; 

1.12) в пункте 4.3: 

- в абзаце первом слова «установленных в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях», либо досрочно установленной пенсии в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» исключить. Абзац дополнить 

словами «за стаж муниципальной службы, необходимый для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году, определяемый согласно 

приложению»; 

- в абзаце втором слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх стажа 

муниципальной службы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году, определяемый согласно приложению 2»; 

1.13) подпункт 10 пункта 5.1 после слов «периоды замещения должностей 

руководителей, специалистов и служащих» дополнить словами «(исключая 

технических исполнителей)»; 

1.14) в подпункте 11 пункта 5.1 после слов «исключая периоды работы на 

должностях» дополнить словами «технических исполнителей, работников, а 

также периоды работы на должностях»; 

1.15) в пункте 6.1 слова «(кроме индексации)» заменить словами «(кроме 

индексации и изменения размера пенсии за выслугу лет в соответствии с 

абзацем вторым пункта 9.3 настоящего Положения)»; 
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1.16) дополнить пунктом 7.21 следующего содержания: 

«7.21) Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с 

абзацем вторым пункта 9.3 настоящего Положения производится с месяца, с 

которого изменен размер страховой пенсии.»; 

1.17) дополнить пунктом 9.61 следующего содержания: 

«9.61) Удержания из пенсии за выслугу лет производятся в порядке и 

размерах, определяемых правовым актом Земского собрания Городецкого 

муниципального района.»; 

1.18) Приложение к Положению считать Приложением 1; 

1.19) дополнить Положение Приложением 2 следующего содержания:  
 

«Приложение 2 
к Положению о пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 
службы в Городецком муниципальном 

районе 
 
 

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. За лицами, замещавшими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Городецкого муниципального района, 

прекратившими исполнение своих полномочий до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года муниципальные должности в 

органах местного самоуправления Городецкого муниципального района, 
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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», имеющими на 1 января 2017 года 

продолжительность исполнения полномочий по муниципальной должности в 

органах местного самоуправления Городецкого района не менее одного года, 

сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с решением 

Земского собрания Городецкого района от 21 ноября 2013 года № 145 «Об 

утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области» без учета изменений, 

внесенных настоящим решением в пункт 2.2 Положения о пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 

области, утвержденного решением Земского собрания Городецкого района от 

21 ноября 2013 года № 145 (далее - Положение о пенсии за выслугу лет). 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, размер пенсии за 

выслугу лет определяется в соответствии с разделом 4 Положения о пенсии за 

выслугу лет (в редакции настоящего решения). При этом при определении 

размера пенсии за выслугу лет периоды замещения муниципальных 

должностей в контрольно-счетном органе либо избирательной комиссии 

муниципального образования, главам местных администраций, с которыми был 

заключен контракт на срок полномочий, определяемых уставом 

муниципального образования, а также лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, с которыми до 1 

июня 2007 года (до вступления в силу Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации») в 

соответствии с уставом муниципального образования был заключен срочный 

трудовой договор на срок полномочий главы местного самоуправления (главы 

местной администрации), при условии замещения указанных должностей в 

течение полного срока полномочий, ограниченного сроком полномочий 

представительного органа местного самоуправления (муниципального органа) 

либо главы местного самоуправления (главы местной администрации), 

учитываются по 6 процентов среднемесячного заработка за каждый полный год 

замещения этих должностей. 

3. За лицами, замещавшими муниципальные должности в контрольно-

счетном органе либо избирательной комиссии муниципального образования, 

главами местных администраций, с которыми был заключен контракт на срок 

полномочий, определяемый уставом муниципального образования, а также 

лицами, замещавшими должности муниципальной службы в органе местного 

самоуправления, с которыми до 1 июня 2007 года (до вступления в силу 



 6 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации») в соответствии с уставом муниципального 

образования был заключен срочный трудовой договор на срок полномочий 

главы местного самоуправления (главы местной администрации), при условии 

замещения указанных должностей в течение полного срока полномочий, 

ограниченного сроком полномочий представительного органа местного 

самоуправления (муниципального органа) либо главы местного 

самоуправления (главы местной администрации), приобретшими право на 

пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет и 

уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года муниципальные должности в 

контрольно-счетном органе либо избирательной комиссии муниципального 

образования, главами местных администраций, с которыми был заключен 

контракт на срок полномочий, определяемый уставом муниципального 

образования, а также лицами, замещавшими должности муниципальной 

службы в органе местного самоуправления, с которыми до 1 июня 2007 года (до 

вступления в силу Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации») в соответствии с уставом 

муниципального образования был заключен срочный трудовой договор на срок 

полномочий главы местного самоуправления (главы местной администрации), 

при условии замещения указанных должностей в течение полного срока 

полномочий, ограниченного сроком полномочий представительного органа 

местного самоуправления (муниципального органа) либо главы местного 

самоуправления (главы местной администрации), и имеющими на 1 января 

2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 

муниципальные должности в контрольно-счетном органе либо избирательной 

комиссии муниципального образования, главами местных администраций, с 

которыми был заключен контракт на срок полномочий, определяемых уставом 

муниципального образования, а также лицами, замещавшими должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, с которыми до 1 

июня 2007 года (до вступления в силу Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации») в 

соответствии с уставом муниципального образования был заключен срочный 

трудовой договор на срок полномочий главы местного самоуправления (главы 

местной администрации), при условии замещения указанных должностей в 

течение полного срока полномочий, ограниченного сроком полномочий 

представительного органа местного самоуправления (муниципального органа) 

либо главы местного самоуправления (главы местной администрации), 

имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 
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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 в 

соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет без учета изменений, 

внесенных настоящим решением в пункт 2.3 Положения о пенсии за выслугу 

лет. 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, пенсия за выслугу 

лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии за выслугу лет и 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 

составляла 6 процентов их среднемесячного заработка за каждый полный год 

службы на указанных должностях при условии замещения этих должностей в 

течение полного срока полномочий, ограниченного сроком полномочий 

представительного органа местного самоуправления (муниципального органа) 

либо главы местного самоуправления (главы местной администрации). Общая 

сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии определяется в соответствии с пунктами 4.3 - 4.7 

Положения о пенсии за выслугу лет (в редакции настоящего решения). 

4. За лицами, проходившими муниципальную службу в органах местного 

самоуправления Городецкого муниципального района, приобретшими право на 

пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет и 

уволенными с муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Городецкого муниципального района до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Городецкого муниципального 

района и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Городецкого муниципального района, 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 в соответствии с 

Положением о пенсии за выслугу лет без учета изменений, внесенных 

настоящим решением в пункт 2.4 Положения о пенсии за выслугу лет. 

Лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, пенсия за выслугу 

лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии за выслугу лет и 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии за 
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стаж муниципальной службы не менее 15 лет составляла 55 процентов их 

среднемесячного заработка. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии 

определяется в соответствии с пунктами 4.3 - 4.7 Положения о пенсии за 

выслугу лет (в редакции настоящего решения). 

5. Внести в решение Земского собрания Городецкого муниципального 

района от 21.11.2013 № 146 «О комиссии по назначению пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Городецком муниципальном районе» (в редакции решения Земского 

собрания от 22.10.2015 № 39) следующие изменения: 

5.1) в пункте 2.3 Положения о комиссии по назначению пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Городецком муниципальном районе, слова «отдела 

по работе с кадрами» заменить словами «сектора по труду»; 

5.2) Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
от 21.11.20013 № 146 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе 

 
 

Жиряков  
Александр Сергеевич 

- председатель постоянной комиссии Земского 
собрания по социальным вопросам, 
сопредседатель Комиссии; 

 
Смирнова  
Татьяна Васильевна 

- заместитель главы администрации района по 
социальной политике, сопредседатель 
Комиссии; 

 
Минеева 
Анастасия Михайловна 

 
- начальник отдела планирования, учета и 

отчетности – секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 

 

Ериков  
Алексей Валерьевич 

- председатель постоянной комиссии Земского 
собрания по законности и депутатской этике; 
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Кирилловский  
Сергей Новомирович 
 

- руководитель аппарата Земского собрания;  

Мигунова  
Лариса Михайловна 

 

- начальник сектора по труду; 

Мозохина 
Ирина Ивановна 
 

- начальник управления финансов администрации 
района; 

Сбитнева 
Елена Юрьевна  
 

- начальник правового отдела аппарата Земского 
собрания; 

Сударикова 
Валентина Алексеевна 

- начальник юридического отдела 
администрации района». 

 

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

разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 

района www.gorodets-adm.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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