
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 31.10.2019                                                                               № 368 
ст-ца Каневская 

 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Каневской район от 18 декабря 2009 года № 202 «О пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы Краснодарского края и финансовой 

поддержке отдельных категорий работников Каневского района» 
 
 
В целях социальной поддержки лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы муниципального образования 
Каневской район, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 
декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 8 июня 2007 года N 1244-КЗ «О муниципальной службе 
в Краснодарском крае», Уставом муниципального образования Каневской 
район, Совет муниципального образования Каневской район р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Каневской 
район от 18 декабря 2009 года № 202 «О пенсионном обеспечении за выслугу 
лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 
службы Краснодарского края и финансовой поддержке отдельных категорий 
работников Каневского района» (с изменениями от 29.08.2013 года № 283, 
02.09.2015 № 437, 30.03.2016 № 46, 29.03.2017 №135) следующие изменения: 

1.1 . Наименование решения изложить в следующей редакции «О 
пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Каневской район и отдельных категорий работников Каневского района 
Краснодарского края». 

1.2.  Приложение №1 изложить в новой редакции (прилагается). 
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в средствах массовой 

информации  и  разместить на официальном сайте муниципального 
образования Каневской район в информационно-телекоммуникационной сети 

http://municipal.garant.ru/services/arbitr/link/186367
http://municipal.garant.ru/services/arbitr/link/12125128
http://municipal.garant.ru/services/arbitr/link/70552688
http://municipal.garant.ru/services/arbitr/link/12152272
http://municipal.garant.ru/services/arbitr/link/23941244
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета муниципального 

образования Каневской район 
от 31.10.2019  № 368 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1» 
УТВЕРЖДЕН 

 решением Совета муниципального 
образования Каневской район 

от 18.12.2009  № 202  
(в редакции решения Совета 
муниципального образования 

Каневской район  
от 31.10.2019  № 368 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании Каневской район 
 
Настоящее положение устанавливает основания и условия возникновения 

права на пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Каневской район, порядок его назначения и 
выплаты. 

 
Статья 1. Правовая основа назначения пенсионного обеспечения за выслугу лет 
лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании Каневской район 
 

Правовой основой для назначения пенсионного обеспечения за выслугу 
лет лицам, замещавшим  муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Каневской район, 
являются Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральный закон от 15 декабря 2001 года 
N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Закон Краснодарского края от 8 июня 2007 года N 1244-КЗ «О 
муниципальной службе в Краснодарском крае», настоящее положение, а также 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные 
правовые акты Краснодарского края. 
 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем положении 
 

В настоящем положении используются следующие основные понятия: 
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стаж муниципальной службы - общая продолжительность периодов 
замещения должностей муниципальной службы, муниципальных должностей, 
государственных должностей Российской Федерации и государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, должностей государственной 
гражданской службы, воинских должностей и должностей федеральной 
государственной службы иных видов, иных должностей в соответствии с 
федеральными законами; 

пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании Каневской район (далее - пенсионное обеспечение 
за выслугу лет), - ежемесячная денежная выплата, осуществляемая в связи с 
прекращением замещения муниципальной должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Каневской район при 
выходе на пенсию. 
 

Статья 3. Финансирование пенсионного обеспечения за выслугу лет 
 

Финансирование пенсионного обеспечения за выслугу лет производится 
за счет средств бюджета муниципального образования Каневской район. 
 

Статья 4. Условия назначения пенсионного обеспечения за выслугу лет 
 
1. Пенсионное обеспечение за выслугу лет устанавливается к страховой 

пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности, назначенным в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», к пенсии по инвалидности, назначаемой в соответствии с 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», либо к страховой пенсии 
по старости, назначенной на период до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», и выплачивается в порядке, 
определяемом порядком, утверждаемым администрацией муниципального 
образования Каневской район Краснодарского края, в соответствии с 
настоящим положением. 

2. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, имеют право на пенсионное обеспечение за выслугу 
лет согласно настоящего положения соответственно при прекращении 
полномочий и увольнении с муниципальных должностей после 1 января 1997 
года по следующим основаниям: 

1) ликвидация органа местного самоуправления Каневского района 
Краснодарского края или сокращение штата муниципальных служащих; 

2) достижение предельного возраста, установленного законодательством 
для замещения должности муниципальной службы; 

3) увольнение по собственному желанию; 

garantf1://70452688.0/
garantf1://12025128.0/
garantf1://10064333.0/
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4) прекращение (в том числе досрочно) полномочий лица, замещавшего 
муниципальную должность, за исключением случаев прекращения 
полномочий, связанных с виновными действиями, в том числе в случае 
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. 

3. Пенсионное обеспечение за выслугу лет устанавливается лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в соответствии с Реестром 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании Каневской район (далее – Реестр муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы), утвержденным решением 
Совета муниципального образования Каневской район, непосредственно перед 
увольнением не менее 12 полных календарных месяцев, при наличии стажа 
муниципальной службы не менее стажа, 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» и 
подтверждаемого соответствующим документом. 

4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет устанавливается лицам, 
замещавшим муниципальные должности в соответствии с Реестром 
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, не менее 
12 полных календарных месяцев, при наличии стажа муниципальной службы 
не менее стажа, 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» и подтверждаемого соответствующим 
документом.  

5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет не выплачивается в период 
нахождения на государственной должности, должности государственной 
гражданской службы, муниципальной должности, должности муниципальной 
службы, замещаемых на постоянной основе. 

6. Пенсионное обеспечение за выслугу лет не устанавливается лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, 
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначен 
какой-либо другой вид пенсии, кроме предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, получающим два вида 
пенсии, устанавливается к пенсии по старости. 

7. Пенсионное обеспечение за выслугу лет не устанавливается лицам, 
замещавшим муниципальную должность, полномочия которых были 
прекращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

garantf1://12025128.0/
garantf1://12025128.0/
http://municipal.garant.ru/document?id=12064203&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=70171682&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=70272954&sub=0
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

8.  Пенсионное обеспечение за выслугу лет не устанавливается 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность в 
период осуществления полномочий главы муниципального образования 
Каневской район, лицу, замещавшему должность главы муниципального 
образования Каневской район, в случае, если полномочия указанного лица 
были прекращены по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1, 3, 6, 7, 8, 
9 пункта 6 статьи 36, пункта 6.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

9. Пенсионное обеспечение за выслугу лет устанавливается лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
на территории Каневского района Краснодарского края, вне зависимости от 
места постоянного проживания на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 
 

Статья 5. Размер пенсионного обеспечения за выслугу лет 
 

Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Каневской район, 
размер пенсионного обеспечения за выслугу лет устанавливается в процентах к 
начисленной страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии по инвалидности либо к страховой пенсии по старости, 
назначенной до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости, в том числе досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в следующем порядке: 

а) лицам, замещавшим муниципальные должности, при исполнении 
полномочий не менее одного срока, предусмотренного Уставом 
муниципального образования Каневской район -100 процентов при стаже 
муниципальной службы, установленном частью 4 статьи 4 настоящего 
Положения;. 

б) лицам, замещавшим высшие должности муниципальной службы - 90 
процентов при стаже муниципальной службы, установленном частью 3 статьи 4 
настоящего Положения; 

в) лицам, замещавшим главные и ведущие должности муниципальной 
службы 80 процентов при стаже муниципальной службы, установленном 
частью 3 статьи 4 настоящего; 

г) лицам, замещавшим старшие и младшие должности муниципальной 
службы - 30 процентов при стаже муниципальной службы, установленном 
часть 3 статьи 4 настоящего Положения и увеличивается на 3 процента за 
каждый полный год сверх установленного стажа, но не более 50 процентов при 
стаже муниципальной службы, установленном частью 3 статьи 4 настоящего 
Положения; 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=360621
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=360603
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=360606
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=360607
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=360608
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=360609
http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=36061
garantf1://10064333.0/
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Статья 6. Назначение пенсионного обеспечения за выслугу лет,  
расчет его размера 

 
Назначение пенсионного обеспечения за выслугу лет, расчет его размера 

производится администрацией муниципального образования Каневской район в 
14-дневный срок со дня поступления заявления со всеми необходимыми 
документами лица, замещавшего муниципальные должности и должности 
муниципальной службы  имеющего право на его получение. 

Размер пенсионного обеспечения за выслугу лет предусмотренных 
статьей 5 настоящего Положения, определяется в соответствии с порядком 
назначения и выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании Каневской район, в редакции, действующей на 
момент принятия решения о назначении пенсионного обеспечения за выслугу 
лет лицу, имеющему право на его получение. 
 

Статья 7. Сроки назначения и перерасчета выплаты пенсионного обеспечения 
за выслугу лет 

 
1. Пенсионное обеспечение за выслугу лет назначается с 1-го числа 

месяца, в котором подано заявление о его установлении, но не ранее дня 
возникновения права на него. 

2. Перерасчет пенсионного обеспечения за выслугу лет в связи с 
увеличением его размера производится с 1-го числа месяца, в котором 
наступило право на перерасчет. 
 

Статья 8. Срок, на который назначается, прекращается и возобновляется 
пенсионное обеспечение за выслугу лет 

 
1. Пенсионное обеспечение за выслугу лет, установленная к страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии по 
инвалидности, назначенным в соответствии с федеральными законами от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», либо к страховой пенсии по старости, назначенной на период до 
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», назначается на срок назначения пенсии (страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии по инвалидности либо 
страховой пенсии по старости, назначенной до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной) в 
период действия настоящего решения. 

2. Пенсионное обеспечение за выслугу лет, назначенное к пенсии по 
инвалидности, устанавливается на срок инвалидности. 
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3. Выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет прекращается в 
случае поступления лица, замещавшего муниципальную должность и 
должность муниципальной службы на муниципальную службу, в случае его 
смерти, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или 
безвестно отсутствующим с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили обстоятельства, указанные в данной части либо вступило в 
силу соответствующее решение суда. 

4. Возобновление выплаты пенсионного обеспечения за выслугу лет 
производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
администрацией муниципального образования Каневской район были 
получены заявление о возобновлении выплаты пенсионного обеспечения за 
выслугу лет и соответствующие документы, в порядке, установленном для 
первоначального назначения пенсионного обеспечения за выслугу лет, исходя 
из фактического размера пенсии и стажа муниципальной службы. 

 
Статья 9. Назначение, перерасчет размера выплаты пенсионного обеспечения  

за выслугу лет 
 

1. Перечень документов, необходимых для установления пенсионного 
обеспечения за выслугу лет, порядок обращения за ним, назначения, 
перерасчета его размера, выплаты и ведения учетной документации 
устанавливаются порядком, утверждаемым администрацией муниципального 
образования Каневской район. 

2. При изменении размера государственной пенсии в связи с изменением 
пенсионного законодательства и по другим основаниям размер пенсионного 
обеспечения за выслугу лет уменьшается (увеличивается) соответственно на 
сумму изменения пенсии без истребования заявления о перерасчете от лица, 
замещавшего муниципальную должность и должность муниципальной службы. 

3. Применение настоящего Положения осуществляется с учётом 
положений, установленных частью 3 статьи 7 Федерального закона от 
23.05.2016 N 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан». 
 
 
Управляющий делами  
администрации муниципального  
образования Каневской район                                                               С.В.Швидкая 
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