
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от           22.08.2017                                          № 621- п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 16.06.2009 №452 «О муниципальной службе 

администрации Приволжского муниципального района» 

 

         В соответствии  с Законом  Ивановской области от  03.07.2017 N 46-ОЗ   «О 

внесении изменений  в Закон  Ивановской  области  «О муниципальной службе в 

Ивановской области,    администрация      Приволжского            муниципального        

района  п о с т а н о в л я е т: 

 

        1. Внести в Положение о муниципальной службе администрации 

Приволжского муниципального района (далее - Положение), утвержденное 

постановлением главы администрации Приволжского муниципального района от 

16.06.2009 № 452 «О муниципальной службе администрации Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. статью 22  изложить в  следующей редакции: 

«22.  Пенсионное обеспечение муниципального служащего 

22.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие при 

соблюдении условий, предусмотренных решением Совета Приволжского 

муниципального района (далее - пенсия за выслугу лет).     

 При этом муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 N 1032-I «О занятости населения в Российской 

Федерации», при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

22.2.   Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств местного 

бюджета. 

22.3. Условия предоставления права на пенсию за выслугу лет, порядок 

определения размера пенсии за выслугу лет, назначения, перерасчета размера, 

выплаты и организации доставки пенсии за выслугу лет, срок, с которого 



назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата пенсии 

за выслугу лет, определяются Решением Совета Приволжского муниципального 

района.  

22.4. Определение размера пенсии за выслугу лет осуществляется в 

соответствии с соотношением должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы в Ивановской области. 

22.5. Максимальный размер пенсии за выслугу лет не может превышать 

максимальный размер пенсии за выслугу лет государственного гражданского 

служащего Ивановской области по соответствующей должности государственной 

гражданской службы. 

22.6. Минимальный размер пенсии за выслугу лет определяется Решением 

Совета Приволжского муниципального района. 

22.7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в периоды замещения 

государственных или муниципальных должностей, нахождения на 

государственной или муниципальной службе.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководителя аппарата. 

3. Опубликовать   настоящее  постановление   в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района. 

 4. Настоящее  постановление вступает в силу с  момента опубликования. 

 5. Действие положений части 22.1. статьи 22 постановления администрации 

Приволжского муниципального района от 16.06.2009 № 452 «О муниципальной 

службе администрации Приволжского муниципального района» (в редакции 

настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                    И.В.Мельникова 

 
 

 

 


