
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок девятая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
02 марта 2023 г.                                                                               № 545 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 20.07.2011 г. № 421 «О 

пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших 

муниципальные должности 

Чернянского района, а 

также муниципальных 

служащих Чернянского 

района» 

 

 

 

В целях упорядочения деятельности по организации и осуществлению 

выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и муниципальных органах Чернянского района, приведения 

правовой базы Муниципального совета Чернянского района в соответствие 

нормам действующего законодательства, руководствуясь статьей 40 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 

Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», законом Белгородской области от 03.12.2010 г. № 3 

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Белгородской области, а также государственных гражданских служащих 

Белгородской области», Муниципальный совет Чернянского района   

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

20.07.2011 г. № 421 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
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муниципальные должности Чернянского района, а также муниципальных 

служащих Чернянского района» (в редакции решений от 26.10.2016 г. № 349, 

от 28.11.2018 г. № 34, от 29.09.2021 г. № 363) следующие изменения: 

1) часть 5 решения изложить в следующей редакции: 

«5. Определить, что пенсия за выслугу лет назначается в заявительном 

порядке, по заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, по должности, которую указанное лицо  

замещало на день увольнения либо на день достижения возраста, дающего 

право на трудовую пенсию по старости, либо по любой другой должности, 

которую замещал заявитель, по собственному выбору заявителя,  и с учетом 

норм Положений  о пенсиях за выслугу лет, утвержденных настоящим 

решением.»; 

2) дополнить решение частями 6 и 7 следующего содержания: 

«6. Поручить главе администрации Чернянского района определить 

порядок  назначения и выплаты пенсий за выслугу лет, ежегодно 

осуществлять перерасчет размеров пенсий за выслугу лет в соответствии с 

частями 1 и 2 настоящего решения не позднее 1 месяца после установления 

данных о среднемесячной заработной плате по Чернянскому району 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 

по Белгородской области, изменении уровня инфляции, предусмотренной 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству и на постоянную комиссию по законности, 

нормативной и правовой деятельности, вопросам местного самоуправления 

(в соответствии с компетенцией).»;   

3) в приложении 1: 

в части 3 Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

муниципальные должности муниципального района "Чернянский район" 

Белгородской области (далее также – Положение приложения 1) после слов 

«(далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях")» дополнить словами 

«либо получающие страховую пенсию по старости, досрочно назначенную в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»)»; 

пункт 4.1 части 4 Положения приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 

«4.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области, при прекращении их 

полномочий пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 65 процентов 

их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев, 

предшествующих дню прекращения их полномочий по одной из ранее 

замещаемых муниципальных должностей, либо дню достижения ими 
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возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную 

Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо досрочно назначенную 

в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации", за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, либо за вычетом пенсии, 

досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

занятости населения в Российской Федерации". 

Размер пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, 

рассчитанную исходя из средней заработной платы по Чернянскому району 

за год, предшествующий году установления пенсии за выслугу лет, с учетом 

коэффициентов, установленных в приложении к настоящему Положению.»; 

пункт 4.3 части 4 Положения приложения 1 изложить в следующей 

редакции: 

«4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера 

социальной пенсии нетрудоспособным гражданам, предусмотренной 

пунктом 1 части 1 статьи 18 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", с 

учетом индексации.»; 

пункты 4.5 и 4.6 части 4 Положения приложения 1 изложить в 

следующей редакции: 

«4.5. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, может производиться в случае последующего 

после назначения пенсии за выслугу лет замещения муниципальной 

должности не менее 12 полных месяцев с более высоким денежным 

вознаграждением. 

4.6. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, индексируется на основании постановления администрации 

Чернянского района в размере не ниже уровня инфляции, предусмотренного 

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 

год.  

При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, 

рассчитанную исходя из действующей на момент индексации средней 

заработной платы по Чернянскому району, установленной на основании 

данных территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Белгородской области, с учетом коэффициентов, 

установленных в приложении к настоящему Положению.»; 

дополнить Положение приложения 1 пунктом 4.7 следующего 

содержания: 

«4.7. В случае если при назначении, перерасчете, индексации пенсии за 

выслугу лет ее размер был ограничен в соответствии со вторым абзацем 

пункта 4.1 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет пересчитывается 

при изменении размера средней заработной платы по Чернянскому району. 

При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, 

рассчитанную исходя из изменившейся средней заработной платы по 
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Чернянскому району с учетом коэффициентов, установленных в приложении 

к настоящему Положению.»; 

дополнить Положение приложения 1 приложением следующего 

содержания: 

«Приложение 

к Положению о пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципального района 

"Чернянский район" 

Белгородской области 

 

Коэффициенты к средней заработной плате по Чернянскому району 

для расчета размера пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности 

Чернянского района 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной должности 

 

Коэффициент к 

средней 

заработной 

плате по 

Чернянскому 

району 

1 2 3 

1 Глава Чернянского района, глава местного 

самоуправления Чернянского района, председатель 

представительного органа местного самоуправления 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

2,4 

2 Председатель избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

2,1 

3 Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Чернянский район»  

1,8 

4 Секретарь
<*>

, заместитель председателя, иная 

выборная муниципальная должность  

представительного органа местного самоуправления 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

1,8 

5 Секретарь избирательной комиссии 

муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области 

1,5 

<*> 
Примечание: наименование выборной муниципальной должности 

представительного органа местного самоуправления Чернянского района, 

замещавшейся до 01.12.2007 г.»;   
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4) в приложении 2: 

пункт 4.1 части 4 Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального района 

"Чернянский район" Белгородской области (далее также – Положение 

приложения 2) изложить в следующей редакции: 

«4.1. Муниципальным  служащим, уволенным с муниципальной 

службы, пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов их 

среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной 

службы в Белгородской области, предшествующих дню её прекращения либо 

дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию, 

предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях», за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет 

пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 

заработка, но не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка 

за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии либо за вычетом пенсии, досрочно назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации". 

Размер пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, 

рассчитанную исходя из средней заработной платы по Чернянскому району 

за год, предшествующий году установления пенсии за выслугу лет, с учетом 

коэффициентов, установленных в приложении к настоящему Положению.»; 

пункт 4.4 части  4 Положения приложения 2 изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера 

социальной пенсии нетрудоспособным гражданам, предусмотренной 

пунктом 1 части 1 статьи 18 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", с 

учетом индексации.»; 

пункты 4.6 и 4.7 части 4 Положения приложения 2 изложить в 

следующей редакции: 

«4.6. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, может производиться в случае 

последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения 

продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого 

определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким 

денежным содержанием. 

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим индексируется на 

основании постановления администрации Чернянского района в размере не 

ниже уровня инфляции, предусмотренной федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом размер 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394333
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пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, рассчитанную исходя из 

действующей на момент индексации средней заработной платы по 

Чернянскому району, установленной на основании данных территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 

области, с учетом коэффициентов, установленных в приложении к 

настоящему Положению. 

4.7. В случае если при назначении, перерасчете, индексации пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим ее размер был ограничен в 

соответствии с третьим абзацем пункта 4.1 настоящего Положения, пенсия за 

выслугу лет пересчитывается при изменении размера средней заработной 

платы по Чернянскому району. При этом размер пенсии за выслугу лет не 

может превышать сумму, рассчитанную исходя из изменившейся средней 

заработной платы по Чернянскому району с учетом коэффициентов, 

установленных в приложении к настоящему Положению.»; 

дополнить Положение приложения 2 приложением следующего 

содержания: 

«Приложение 

к Положению о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности  муниципальной 

службы муниципального района 

"Чернянский район" 

Белгородской области  

 

Коэффициенты к средней заработной плате по Чернянскому району 

для расчета размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Чернянского района 

№ 

п/п 

 

Наименование должности или группы 

должностей муниципальной службы 

Чернянского района  

Коэффициент к 

средней 

заработной 

плате по 

Чернянскому 

району 

1 2 3 

1 Высшая группа должностей 1,8 

2 Главная группа должностей 1,2 

3 Ведущая группа должностей 1,0 

4 Старшая группа должностей 0,7 

5 Младшая группа должностей 0,6». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные 

документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU)) и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=59547&dst=100063
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(адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru))  в 

установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления и Контрольно-счетную комиссию Чернянского района. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


