
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «25» августа 2015 года                                                  №488

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы городского округа
от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности
муниципальной службы города Галича
Костромской области»

В соответствии с  Федеральным законом от  28.12.2013 года №400-ФЗ «О 
страховых  пенсиях»,  Уставом  муниципального  образования  городской  округ 
город Галич Костромской области,  решением Думы городского округа -  город 
Галич  Костромской  области  от  14.04.2010года  №577  «Об  оплате  труда  лиц, 
замещающих муниципальные должности города Галича Костромской области»

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы городского 
округа от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича 
Костромской области»:

1.1.  в  статье  2  после  слов  «федеральные  законы»  дополнить  текстом 
следующего содержания «от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

1.2. в пункте 1 статьи 3 слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
1.3. в статье 4:
1.3.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Пенсия  за  выслугу  лет,  предусмотренная  настоящим  Положением, 

устанавливается  и  выплачивается  независимо  от  получения  накопительной 
пенсии в соответствии с Федеральным  законом от 28.12.2013 года №424-ФЗ «О 
накопительной пенсии».»;



1.3.2. в части 3 слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой 
пенсии»;

1.3. в статье 5:
1.3.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Лица, замещавшие муниципальные должности, не менее одного срока 

полномочий,  на  который они были избраны за  исключением лиц,  полномочия 
которого  в  качестве  лица,  замещавшего  муниципальную  должность,  были 
прекращены  досрочно  в  связи  с  виновными  действиями  в  соответствии  с 
федеральными  законами  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными законами, 
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской 
области  имеют право  на  пенсию за  выслугу  лет  со  дня  назначения  страховой 
пенсии по старости (инвалидности), в соответствии с федеральными законами от 
28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» ( далее - Федеральный закон «О 
страховых  пенсиях»),  от  15.12.2001  года  №166-ФЗ  «О  государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо досрочно оформленной 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»;

1.3.2. в абзаце 2 части 2 слова «на трудовую пенсию» заменить словами «на 
страховую пенсию»;

1.3.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Пенсия  за  выслугу  лет  устанавливается  в  дополнение  к  страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом  «О  страховых  пенсиях»,  государственной  пенсии,  назначенной  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  15.12.2001  года  №166-ФЗ  «О 
государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»  либо 
досрочно назначенной пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О  занятости  населения  в  Российской  Федерации»,  и  выплачивается 
одновременно с ней.»;

1.4. в статье 6:
1.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицам, замещавшим муниципальные должности пенсия за выслугу лет 

устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и доплаты к ней 
составляла при замещении должности не менее одного срока полномочий -  55 
процентов, свыше двух сроков полномочий - 75 процентов суммы ежемесячного 
денежного вознаграждения, ежемесячного поощрения, ежемесячной процентной 
надбавки  за  работу  со сведениями,  составляющими государственную тайну,  за 
исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 4 настоящего Положения.

Для  исчисления  размера  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии 
ежемесячная  оплата  труда  указанных  лиц  определяется  (по  их  выбору)  по 
муниципальной должности, замещавшейся на день возникновения у них права на 
пенсию  по  старости  (инвалидности),  либо  по  последней  муниципальной 
должности, полномочия по которой были прекращены.

При  установлении  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии  периоды 
замещения муниципальных должностей суммируются.



Размер  ежемесячной  доплаты  к  страховой  пенсии не  может  быть  ниже 
фиксированного базового размера страховой части страховой пенсии по старости 
(фиксированного  базового  размера  страховой  пенсии  по  инвалидности), 
предусмотренного Федеральным законом «О страховых пенсиях».»;

1.4.2. абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«Муниципальным  служащим  назначается  пенсия  за  выслугу  лет  при 

наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов 
среднемесячного  заработка  муниципального  служащего  за  вычетом  страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и  повышений  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии,  в  соответствии  с 
Федеральным  законом  «О  страховых  пенсиях».  За  каждый  полный  год  стажа 
муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу 
лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не 
может  превышать  75  процентов  размера  среднемесячного  заработка 
муниципального  служащего,  определяемого  с  учетом  положений  настоящей 
статьи.»;

1.4.3.абзац четвёртый части 2 изложить в следующей редакции:
« Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка 

муниципальных  служащих  за  последние  12  полных  месяцев  муниципальной 
службы,  предшествующих  дню  ее  прекращения  либо  дню  достижения  ими 
возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным 
законом  «О  страховых  пенсиях»  (дававшего  право  на  трудовую  пенсию  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  трудовых  пенсиях  в  Российской 
Федерации»).»;

1.4.4.абзац четвёртый части 2 изложить в следующей редакции:
«При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы 

повышений  фиксированной  выплаты  к  страховой  пенсии  по  старости 
(инвалидности),  приходящиеся  на  нетрудоспособных  членов  семьи  и  на 
увеличение указанного фиксированного базового размера 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  исчисленной  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 неё, 
восстановлении  выплаты  указанной  пенсии  или  назначении  указанной  пенсии 
вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой 
пенсии по старости.»;

1.5. статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Стаж муниципальной службы
В  стаж  муниципальной  службы  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет 

муниципальных служащих включаются в порядке, установленном действующим 
законодательством  о  муниципальной  службе,  периоды  службы  (работы)  в 
соответствии с  прилагаемым к настоящему Положению Перечнем должностей, 



периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих.»;

1.6. в статье 8:
1.6.1. в части 5 слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой 

пенсии»;
1.6.2. в части 6 слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой 

пенсии»;
1.6.3.часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лицам из числа муниципальных служащих, у которых выплата пенсии за 

выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии 
по инвалидности (пункт 6 настоящей статьи), при установлении страховой пенсии 
по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, 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  статьей  6  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.»;

1.7. часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Пенсия за выслугу лет индексируется:
1)  при  централизованном  повышении  оплаты  труда  лиц,  замещающих 

муниципальные должности;
2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в 

состав оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности;
3)при централизованном повышении должностных окладов муниципальных 

служащих,  а  также  при  централизованном  дифференцированном  повышении 
(установлении) должностных окладов муниципальных служащих;

4) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в 
состав денежного содержания муниципальных служащих.».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                     В.С. Заглодин                                                              А.П. Белов
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