
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Константиновского городского 

поселения от 17.02.2011 года № 6 «Об 

утверждении Положения о государственной 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» 

 

Принято  

Собранием депутатов                                                                              25.05.2020 

В соответствии с 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», Областным законом от 05.12.2016 №717-ЗС «О внесении изменений 

в отдельные Областные законы» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО: 

1. Внести в приложение к решению Собрания депутатов 

Константиновского городского поселения от 17.02.2011 года № 6 «Об 

утверждении положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Константиновском городском поселении» следующие изменения: 

 

1.1  пункт 2 части 1 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2) не менее 12 полных месяцев муниципальные должности 

муниципальной службы Константиновского городского поселения и (или) 

должности муниципальной службы Константиновского городского поселения 

(далее - должности муниципальной службы), при соблюдении следующих 

условий: 

а) наличие стажа муниципальной службы Константиновского городского 

поселения, дающего право на государственную пенсию за выслугу лет, не 

менее стажа, продолжительность которого в соответствующем году 

определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 

2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном 



пенсионном обеспечении в Российской Федерации»)»; 

«б) увольнение с муниципальной службы Константиновского городского 

поселения за исключением случаев расторжения или прекращения трудового 

договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2-4 части 1 статьи 19 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», статьей 71, пунктами 5-7.1 и 9-11 части первой 

статьи 81, пунктами 4, 8 и 11 части первой статьи 83, статьей 84 Трудового 

кодекса 

Российской Федерации.»; 

1.2  статью 2 приложения к решению изложить в новой редакции: 

«Статья 2. Стаж муниципальной службы, дающий право на 

государственную пенсию за выслугу лет» 

1. Наличие стажа муниципальной службы Константиновского 

городского поселения, дающего право на государственную пенсию за выслугу 

лет, не менее стажа, продолжительность которого в соответствующем году 

определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»); 

Стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет: 

Год назначения пенсии за Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет выслугу лет в соответствующем году 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

Периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы, 

дающий право на государственную пенсию за выслугу лет, суммируются. 

2. В порядке, установленном статьями 6 и 7 настоящего Решения, в стаж 

муниципальной службы, дающий право на государственную пенсию за 

выслугу лет, могут быть включены в части, не достающей стажа, 

продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно 

приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации.» 

 

1.3 часть 1 статьи 5 приложения к решению изложить в новой редакции: 



«1. Размер государственной пенсии за выслугу лет определяется по 

выбору лица, замещавшего муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, исходя из среднемесячного денежного содержания за 

последние 12 полных фактически отработанных календарных месяцев, 

предшествовавших дню прекращения полномочий по муниципальной 

должности, увольнения с муниципальной службы, либо дню достижения 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с 

частью 1 или 1.1 статьи 8 Федерального Закона «О страховых пенсиях» 

(дававшего право на трудовую пенсию по старости в соответствии с пунктом 1 

статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»).»; 

1.4 .в части 5 статьи 5 приложения к решению: 

слова «свыше 15 лет.» заменить словами «,дающего право на назначение 

государственной пенсии за выслугу лет, свыше стажа, продолжительность 

которого в соответствующем году определяется согласно приложению к 

федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской федерации.»; 

1.5. в части 1 статьи 6 приложения к решению: 

слова «Главы Константиновского городского поселения» заменить словами 

«главы Администрации Константиновского городского поселения»; 

1.6. абзац 2 части 2 статьи 6 слова «15 лет,» заменить словами «стажа, 

продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно 

приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской; Федерации»»; 

1.7. в пункте 1 части 3 статьи 6 

слова «15 лет,» заменить словами «стажа, продолжительность которого в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»»; 

1.8. в части 1 статьи 7 приложения к решению: 

слова «Главы Константиновского городского поселения» заменить 

словами «главы Администрации Константиновского городского поселения»; 

1.9. в части 5 статьи9 приложения к решению: 1.9. в части 5 статьи 9 приложения к решению: 
слова «определяемой Главой Константиновского городского поселения» 

заменить словами «определяемой главой Администрации Константиновского 

городского поселения»; 

1.10. в части 3 статьи 12 приложения к решению: 

слова «Главы Константиновского городского поселения» заменить словами 

«главы Администрации Константиновского городского поселения». 



2 Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования в информационном бюллетене «Константиновское городское 

поселение» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского городского поселения и применяется к правоотношениям, 

возникшим с 1 января 2020 года. 

3 . Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, социальным вопросам, 

связям с общественными организациями, партиями, движениями, работе со 

средствами массовой информации, правопорядку и защите прав граждан. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Константиновского городского 

поселения – глава Константиновского 

городского поселения  

 

________________Е.Р. Гавриленко 

Глава Администрации       

Константиновского городского 

поселения 

 

 

_________А.А. Казаков 

 

 

«25» мая 2020 г. 

№ 171 

г. Константиновск 


