
   
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

23.11.2017                                                                                                  № 115 
 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 21.11.2013 
№145 «Об утверждении Положения о 
пенсии за выслугу лет  лицам, 
замещавшим муниципальные  должности 
и должности муниципальной службы в 
Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области» 
 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З 
«О муниципальной службе в Нижегородской области», Законом 
Нижегородской области от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской 
области», Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 
области Земское собрание решает: 

1. Внести в решение Земского собрания Городецкого муниципального 
района от 21.11.2013 № 145 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области» (с изменениями, внесенными решениями Земского собрания от 
18.06.2015 №60, от 15.06.2017 №72) следующие изменения: 

1.1.) наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области, и иных 
доплатах к пенсии»; 

1.2.) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области, и  иных 
доплатах к пенсии.». 

2. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 
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Земского собрания Городецкого муниципального района от 21.11.2013 №145  
(с изменениями, внесенными решениями Земского собрания от 18.06.2015 №60, 
от 15.06.2017 № 72) (далее – Положение), следующие изменения: 

2.1.) наименование Положения  изложить в следующей редакции: 
«Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, и  иных доплатах к пенсии»; 

2.2.) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение определяет условия предоставления права на 

пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе 
муниципальные должности (далее – муниципальные должности) и должности 
муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, и порядок ее назначения и выплаты, а также условия предоставления 
права на иные доплаты к пенсии и порядок их назначения и выплаты.»; 

2.3.) пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности либо должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, имеют право на 
пенсию за выслугу лет при соблюдении условий, указанных в пунктах 2.2-2.4 
настоящего Положения, и увольнении с муниципальных должностей либо 
должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления после 
16 августа 1995 года (на момент принятия Указа Президента Российской 
Федерации от 16 августа 1995 года № 854) по следующим основаниям: 

1) окончание срока полномочий либо досрочное прекращение 
полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, за исключением 
случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, 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 закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

2) ликвидация органа местного самоуправления района или сокращение 
его штата; 

3) увольнение с должностей, учреждаемых для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего выборную 
муниципальную должность, и замещаемых на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий указанного лица, в связи с прекращением 
этим лицом своих полномочий; 

4) достижение предельного возраста, установленного Законом 
Нижегородской области от 3 августа 2007 года № 99-З «О муниципальной 
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службе в Нижегородской области» для замещения должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления; 

5) обнаружившееся несоответствие замещаемой муниципальной 
должности либо должности муниципальной службы в органе местного 
самоуправления вследствие состояния здоровья, препятствующее продолжению 
замещения муниципальной должности либо должности муниципальной службы 
в органе местного самоуправления; 

6) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на 
страховую пенсию; 

7) увольнение по собственному желанию, по собственной инициативе.»; 
2.4.) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного 

заработка лиц, замещавших муниципальные должности  и должности 
муниципальной службы, за последние 12 полных месяцев замещения 
указанных должностей, предшествующих: 

1) дню прекращения замещения: 
а) муниципальных должностей при выполнении условий, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Положения; 
б) должностей муниципальной службы; 
в) отдельных должностей муниципальной службы  при выполнении 

условий, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения; 
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.»; 

2.5.) пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органе 

местного самоуправления, при выполнении условий, указанных в пунктах 2.3, 
2.4, 2.4.1 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 
повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, за стаж 
муниципальной службы, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году, определяемый согласно приложению 2, составляла 55 
процентов их среднемесячного заработка. 

Размер пенсии за выслугу лет, установленный в соответствии с пунктом 
4.1, абзацем первым пункта 4.3 настоящего Положения, увеличивается на 3 
процента от среднемесячного заработка за каждый полный год стажа 
муниципальной службы сверх стажа, необходимого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году, определяемый согласно приложению 2.»; 

2.6.) дополнить разделом 101 следующего содержания: 
«101. Условия назначения и размер доплаты к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя, замещавшего муниципальную должность либо 
должность муниципальной службы в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области 
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101.1. Условия назначения доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 
родителя 

1. Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя, замещавшего на 
день смерти не менее 12 полных месяцев муниципальную должность на 
постоянной основе либо должность муниципальной  службы в органе местного 
самоуправления, устанавливается к страховой пенсии по случаю потери 
кормильца, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях». 

2. Право на доплату к пенсии за умершего (погибшего) родителя имеют 
несовершеннолетние дети, а также дети старше 18 лет, если они обучаются по 
очной форме в образовательных организациях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных 
организаций дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, состоявшие на его 
иждивении. 

3. Иждивение детей умершего (погибшего) родителя предполагается и не 
требует доказательств, за исключением детей, объявленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полностью дееспособными или 
достигших возраста 18 лет. 

4. Несовершеннолетние дети, имеющие право на доплату к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя в соответствии с настоящим Положением, 
сохраняют это право при их усыновлении. 

 
101.2. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер 

доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 
1. Размер доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

исчисляется из среднемесячного заработка умершего (погибшего) родителя, 
замещавшего муниципальную должность либо должность муниципальной  
службы в органе местного самоуправления, за последние 12 полных месяцев 
замещения указанных должностей, предшествующих дню прекращения 
замещения этих должностей в связи со смертью. 

2. Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) 
должностного оклада (денежного вознаграждения) в централизованном 
порядке, то среднемесячный заработок, из которого исчисляется доплата к 
пенсии за умершего (погибшего) родителя, определяется из должностного 
оклада (денежного вознаграждения) с учетом повышения за весь расчетный 
период. 

3. Если в период между смертью родителя и назначением доплаты к 
пенсии за умершего (погибшего) родителя произошло изменение должностного 
оклада (денежного вознаграждения) по должности, которую замещал умерший 
(погибший) родитель, вследствие изменения системы оплаты труда, должности 
и в иных случаях, то для расчета применяется минимальный оклад (денежное 
вознаграждение), установленный в централизованном порядке по 
соответствующей или аналогичной должности на день обращения за доплатой. 

4. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого рассчитывается 
доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя, не может превышать 2,8 
среднемесячного должностного оклада (денежного вознаграждения), 
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исчисленного за период, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, по 
замещавшейся муниципальной должности либо должности муниципальной  
службы в органе местного самоуправления при прекращении ее замещения в 
связи со смертью. 

 
101.3. Размер доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 
1. Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя на каждого 

ребенка устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма доплаты к 
пенсии за умершего (погибшего) родителя и страховой пенсии по случаю 
потери кормильца составляла с учетом стажа муниципальной службы умершего 
(погибшего) родителя: 

1) от 1 года до 5 лет - 25 процентов среднемесячного заработка; 
2) от 5 лет до 10 лет - 30 процентов среднемесячного заработка; 
3) от 10 лет до 15 лет - 35 процентов среднемесячного заработка; 
4) от 15 лет до 20 лет - 40 процентов среднемесячного заработка; 
5) от 20 лет до 25 лет - 45 процентов среднемесячного заработка; 
6) свыше 25 лет - 50 процентов среднемесячного заработка. 
2. Размер доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя на 

каждого ребенка не может быть ниже 50 процентов фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости, установленной 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. 

3. При  назначении  доплаты  к пенсии за умершего (погибшего) родителя 
двум и более детям общая сумма страховой пенсии (страховых пенсий) по 
случаю потери кормильца, назначенной (назначенных) в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», и доплаты к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя, установленной в соответствии с нормами 
настоящего Положения, не может превышать 75 процентов от среднемесячного 
заработка умершего (погибшего) родителя, определенного в соответствии с 
пунктом 101.2 настоящего Положения. 

4. При определении размера доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 
родителя в порядке, предусмотренном подпунктами 1 и 3 настоящего пункта, 
не учитываются суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных 
прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 

 
101.4. Исчисление стажа муниципальной службы умершего (погибшего) 

родителя 
Стаж муниципальной службы умершего (погибшего) родителя, 

замещавшего муниципальную должность либо должность муниципальной  
службы в органе местного самоуправления, для расчета доплаты к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя исчисляется в соответствии с разделом 5 
настоящего Положения. 

 
101.5. Сроки назначения и индексации доплаты к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя, возобновления и прекращения ее выплаты 
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1. Назначение доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя, 
возобновление ее выплаты производится по личному заявлению детей либо 
заявлению их законного представителя. 

2. Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя назначается со 
дня его смерти, если обращение за указанной доплатой последовало не позднее 
чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока - на 12 
месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной доплатой. 

3. Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя назначается до 
достижения детьми 18 лет и старше этого возраста, если они обучаются по 
очной форме в образовательных организациях всех типов и видов независимо 
от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных 
организаций дополнительного образования, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, и прекращается по основаниям, предусмотренным для 
прекращения выплаты страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

4. Возобновление выплаты доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 
родителя производится с момента возобновления выплаты страховой пенсии по 
случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях». 

5. Индексация доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 
производится администрацией Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в автоматизированном режиме, без подачи личного 
заявления получателем доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя, с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошла индексация. 

 
101.6. Порядок назначения и выплаты доплаты к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя 
1. Назначение доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

производится Комиссией, указанной в пункте 9.1 настоящего Положения. 
2. Перечень документов, необходимых для установления доплаты к 

пенсии за умершего (погибшего) родителя, порядок обращения за этой 
доплатой, ее назначения, выплаты и ведения документации устанавливаются 
решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области. 

3. При изменении размера страховой пенсии по случаю потери кормильца 
в связи с изменением пенсионного законодательства и по другим основаниям 
размер доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя уменьшается 
(увеличивается) соответственно на сумму изменения страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. 

Перерасчет размера доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 
производится без подачи личного заявления получателем доплаты к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя с месяца, с которого изменен размер страховой 
пенсии по случаю потери кормильца. 

4. Выплата доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 
производится администрацией Городецкого муниципального района 
Нижегородской области за текущий месяц. 

5. Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области вправе требовать от физических и юридических лиц представления 
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документов, необходимых для назначения и выплаты доплаты к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя, а также проверять обоснованность их выдачи. 

6. Удержания из доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 
производятся в порядке и размерах, определяемых решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 
101.7  Порядок индексации доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 

родителя 
Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя индексируется при 

увеличении денежного содержания (денежного вознаграждения) при 
централизованном повышении денежного содержания (денежного 
вознаграждения) по ранее занимаемой или аналогичной должности умершего 
(погибшего) родителя на индекс его увеличения по правилам, установленным 
настоящим Положением для первоначального назначения доплаты к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя.»; 

 
2.7.) дополнить разделом 102 следующего содержания: 
«102. Условия  назначения и размер доплаты к пенсии по случаю полной 

утраты трудоспособности 
 
102.1 Условия назначения доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности 
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе 

либо должности муниципальной  службы в органе местного самоуправления и 
уволенные с данных должностей в соответствии с медицинским заключением 
вследствие полной утраты трудоспособности в период замещения 
муниципальной должности либо должности муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, имеют право на доплату к пенсии по случаю полной 
утраты трудоспособности при замещении указанными лицами не менее 12 
полных месяцев муниципальной должности либо должности муниципальной 
службы в органе местного самоуправления непосредственно перед 
увольнением. 

2. Доплата к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности 
устанавливается к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

 
102.2 Размер доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности 
Размер доплаты к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности 

устанавливается при наличии стажа муниципальной службы: 
1) от 1 года до 5 лет - 4,5 тысячи рублей; 
2) от 5 лет до 10 лет - 6 тысяч рублей; 
3) от 10 лет и более - 7,5 тысячи рублей. 
 
102.3 Исчисление стажа муниципальной службы для назначения доплаты 

к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности 
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Стаж муниципальной службы для назначения доплаты к пенсии по 
случаю полной утраты трудоспособности исчисляется в соответствии с 
разделом 5 настоящего Положения. 

 
102.4 Сроки назначения доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности, возобновления и прекращения ее выплаты 
1. Назначение доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности производится по личному заявлению с 1-го числа месяца, в 
котором заявитель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения 
права на доплату к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности. 

2. Доплата к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности 
назначается на срок, на который определена инвалидность I группы. 

3. Выплата доплаты к пенсии по случаю полной утраты 
трудоспособности прекращается в случае смерти пенсионера, а также в случае 
признания его в установленном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступила смерть пенсионера либо вступило в силу решение суда об 
объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно 
отсутствующим. 

4. Возобновление выплаты доплаты к пенсии по случаю полной утраты 
трудоспособности производится с момента возобновления выплаты страховой 
пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях», без подачи личного заявления получателем доплаты к 
пенсии по случаю полной утраты трудоспособности. 

 
102.5 Порядок назначения и выплаты доплаты к пенсии по случаю полной 

утраты трудоспособности 
1. Назначение доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности производится Комиссией, указанной в пункте 9.1 настоящего 
Положения. 

2. Перечень документов, необходимых для установления доплаты к 
пенсии по случаю полной утраты трудоспособности, порядок обращения за 
этой доплатой, ее назначения, выплаты и ведения документации 
устанавливаются решением Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

3. Выплата доплаты к пенсии по случаю полной утраты 
трудоспособности производится администрацией Городецкого муниципального 
района Нижегородской области за текущий месяц. 

4. Удержания из доплаты к пенсии по случаю полной утраты 
трудоспособности производятся в порядке и размерах, определяемых решением 
Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

5. Выплата доплаты к пенсии по случаю полной утраты 
трудоспособности в период нахождения пенсионера в государственном или 
муниципальном стационарном учреждении социального обслуживания и 
удержания из нее производятся в порядке, предусмотренном для выплаты и 
удержания из пенсии, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О 
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страховых пенсиях». 
6. Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 

области вправе требовать от физических и юридических лиц представления 
документов, необходимых для назначения и выплаты доплаты к пенсии по 
случаю полной утраты трудоспособности, а также проверять обоснованность их 
выдачи.». 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
5. 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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