
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
__21.08.2017___ №_15/133_____

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Порядок установления пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области, утвержденный решением 

Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 № 59

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  15.12.2001  №  166-ФЗ  «О 

государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации»,  Законом 

Кировской  области  от  02.04.2016  №  521-ЗО  «О  пенсионном  обеспечении  лиц, 

замещавших должности  муниципальной службы Кировской области»,  рассмотрев 

экспертное  заключение  отдела по ведению регистра муниципальных  правовых 

актов министерства юстиции Кировской области  от 16.06.2017 № 2631-47-07-03, 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в  Порядок установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области, утвержденный решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 

№  59  «Об  утверждении  Порядка  установления  пенсии  за  выслугу  лет  лицам, 

замещавшим  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного 

самоуправления  муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские 

Поляны Кировской области» (в редакции решения Вятскополянской городской Думы 

от 21.02.2017 № 8/69), следующие изменения:
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1.1. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения»  после слов «город Вятские 

Поляны  Кировской  области»  дополнить  словами  «(далее-  лица,  замещавшие 

должности муниципальной службы)».

1.2.  Пункт  2.1   раздела  2  «Порядок  назначения  пенсии  за  выслугу  лет» 

изложить в следующей редакции:

«2.1.  Лицам,  замещавшим должности муниципальной службы, при наличии 

стажа  муниципальной  службы не  менее  стажа,  продолжительность  которого  для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению к настоящему Порядку,   пенсия за выслугу лет назначается в размере 

45  процентов  среднемесячного  денежного  содержания  по  должности 

муниципальной  службы,  замещавшейся  на  день  прекращения  муниципальной 

службы, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в 

соответствии  с  Федеральным  законом   от  28.12.2013  №  400-ФЗ  «О  страховых 

пенсиях»,  либо  досрочно  оформленной  в  соответствии  с  Законом  Российской 

Федерации  от  19.04.1991  №  1032-1  «О  занятости  населения  в  Российской 

Федерации».

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа 

пенсия  за  выслугу  лет  увеличивается  на  3  процента  среднемесячного  денежного 

содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой  пенсии по 

старости  (инвалидности)   не  может  превышать  75  процентов  среднемесячного 

денежного содержания по замещавшейся должности.».

1.3. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2. раздела 2 «Порядок назначения пенсии за 

выслугу  лет»  слова  «от  28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»»  заменить 

словами «от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

1.4. В пункте 2.3  раздела 2 «Порядок назначения пенсии за выслугу лет» слова 

«муниципальных   служащих»    заменить    словами  «лиц,  замещавших 

 должности муниципальной службы,».

1.5. В пункте 2.4 раздела 2 «Порядок назначения пенсии за выслугу лет» слова 

«,  установленного  муниципальному  служащему»   заменить  словами  «по 

замещавшейся должности».



3

1.6. Дополнить раздел 2 «Порядок назначения пенсии за выслугу лет» пунктом 

2.6 следующего содержания:

«2.6. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право 

на  пенсию  за  выслугу  лет,  устанавливаемую  в  соответствии  с  Порядком  и 

уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать 

на 1 января 2017 года должности муниципальной службы 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, 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 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

настоящим  Порядком  без  учета  изменений,  внесенных  Федеральным  законом  от 

23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской  Федерации  в  части  увеличения  пенсионного  возраста  отдельным 

категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».»

2.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном  сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава города Вятские Поляны
А.Д. Клюкин  

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

       А.Б. Зязев
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