
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

25 июля 2018 года                                                                                  №  372  

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области от 

01.08.2011 г. № 653 

  

 

 

В связи с принятием закона Белгородской области от 21 декабря 2017 

года № 219 «О внесении изменений в закон Белгородской области «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Белгородской области, а также государственных гражданских служащих 

Белгородской области», в целях приведения нормативных правовых актов в 

соответствие действующему законодательству, администрация 

муниципального района "Чернянский район" Белгородской области               

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 01 августа 2011 года 

№ 653 «О реализации на территории муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области решения Муниципального Совета 

Чернянского района от 20 июля 2011 года № 421 «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности Чернянского 

района, а также муниципальных служащих Чернянского района». 

1.1. Внести в порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Чернянского 

района, а также муниципальным служащим Чернянского района (далее – 

Порядок), утвержденный в пункте 2 названного постановления следующие 

изменения: 

-  в четвертом абзаце пункта 4 Порядка слова «трудовую пенсию» и «от 

17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» заменить словами «страховую пенсию» и «от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» соответственно; 

- пункт 5 Порядка дополнить шестым абзацем следующего 

содержания: 



«при ликвидации органа исполнительной власти, и отсутствии 

правопреемника стаж для установления права на пенсию за выслугу лет 

определяется на основании произведенных записей в трудовой книжке 

согласно разделам I – IX перечня периодов муниципальной службы (работы) 

и иных периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в 

стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, 

утвержденного в пункте 3 постановления администрации муниципального 

района «Чернянский  район» Белгородской области  от  01.08.2011 г. № 653, 

расчет суммы пенсии за выслугу лет осуществляется по данным архивной 

справки, представленной за 12 месяцев перед увольнением»; 

- Порядок дополнить пунктами 16 и 17 следующего содержания: 

«16. При изменении размера ежемесячного базового денежного 

вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Чернянского 

района, пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Чернянского района, индексируются в пределах уровня 

инфляции, предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете 

на очередной финансовый год. 

17. При увеличении должностных окладов муниципальных служащих 

Чернянского района пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 

Чернянского района индексируется в пределах уровня инфляции, 

предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год.»; 

- пункты 12-15 Порядка считать пунктами 14-17 соответственно; 

1.2. В приложении № 1 к Порядку слова «трудовую пенсию» и «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «страховую 

пенсию» и «от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

соответственно. 

1.3. Приложение 3 к Порядку изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.4. В перечень периодов муниципальной службы (работы) и иных 

периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (далее – 

Перечень), утвержденный в пункте 3 названного постановления внести 

следующие изменения: 

- во втором абзаце раздела IX Перечня слова « от 25 мая 1998 года» 

заменить словами «от 27 мая 1998 года»; 

1.5. В положение о комиссии по рассмотрению документов для 

назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Чернянского района, муниципальные должности муниципальной 

службы Чернянского района (далее – Положение), утвержденное в пункте 5 

названного постановления внести следующие изменения: 

- раздел 3 Положения дополнить пятым абзацем следующего 

содержания: «- запрос информации о правомерности включения в справку о 

размере среднемесячного заработка выплаченных сумм, представленных 

получателями по ранее вынесенным решениям». 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Чернянского района 

Л.Н.Овсянникову. 

 

 

Глава администрации 

 Чернянского района                                Т.Круглякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального района 

"Чернянский район"  

Белгородской области 

25 июля 2018 г. № 372 

 

  

 

«Приложение № 3 

к порядку назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

Чернянского района, а также 

муниципальным служащим 

Чернянского района 

 

Справка  

о размере среднемесячного заработка 

 

Среднемесячный заработок __________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

за период с _________________ по ________________, составлял: 
                               (день, месяц, год)               (день, месяц, год) 

 

 

 За ________ 

месяцев 

В месяц денежное 

содержание 

рублей, копеек процентов (рублей, 

копеек) 

I. Заработок:    

1) Должностной оклад 

(денежное вознаграждение) 

 -  

2) Надбавки к 

должностному окладу за 

квалификационный разряд 

(классный чин) 

 -  

3) Дополнительные 

выплаты к должностному 

окладу: 

   

а) за выслугу лет    



б) за особые условия 

муниципальной службы 

   

в) за работу со сведениями, 

составляющими 

государственную тайну 

   

г) премии за выполнение 

особо важных и сложных 

заданий: 

   

- за выполнение заданий «типа 

проекты»; 

   

- за выполнение заданий «типа 

мероприятия»; 

   

д) ежемесячное денежное 

поощрение 

   

е) единовременная выплата 

при предоставлении 

ежегодного отпуска и 

материальная помощь 

 -  

II. Другие выплаты, 

производимые за счет средств 

фонда оплаты труда 

муниципальных служащих: 

 -  

а) годовые премии по 

результатам работы 

 -  

б) единовременные 

премии: 

 -  

- в связи с юбилейными 

датами 

 -  

- в связи с 

профессиональными 

праздниками 

 -  

- ко Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

 -  

-к Международному 

женскому дню (8 марта) 

 -  

- за безупречную и 

эффективную трудовую 

деятельность при 

увольнении 

муниципального 

служащего в связи с 

выходом на пенсию 

 -  

- иные выплаты за счет 

средств фонда оплаты 

 - - 



труда муниципальных 

служащих 

III. Итого:  -  

Среднемесячный заработок  - - 

0,8 денежного содержания - -  

 

Основание выдачи справки __________________________________________ 

 

Индексы увеличения должностного оклада (размера ежемесячного базового 

денежного вознаграждения) __________________________________________ 

 

Руководитель  

 

 

___________________ 
(подпись) 

инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер 

 

___________________ 
(подпись) 

инициалы, фамилия 

 

Место печати                                        Дата выдачи: «___»__________ 20 ___ г. 

 

 

*Денежное содержание муниципальных служащих Чернянского района 

определяется решением Муниципального совета Чернянского района от 

30.06.2016 г. № 319 «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих Чернянского района» на соответствующий 

период, при этом сумма квартальной премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий типа «мероприятия», выплаченная в указанном периоде, 

заносится в графу «В месяц денежное содержание» в пропорциональном 

размере от выплаченной суммы (1/3, 1/6, 1/9 или 1/12), а суммы 

единовременных выплат за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 

служащих: при предоставлении ежегодного отпуска: за период до 16 мая 

2018 г. -  материальная помощь и единовременная выплата, за период 

начиная с 16 мая 2018 года – единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного отпуска, годовые премии по результатам работы, в связи с 

юбилейными датами, в связи с профессиональными праздниками, ко Дню 

защитника Отечества (23 февраля), к Международному женскому дню (8 

марта), за безупречную и эффективную трудовую деятельность при 

увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию, 

выплаченные в указанном периоде, заносятся в графу «В месяц денежное 

содержание» в размере 1/12 от выплаченной суммы. 


