
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

 

От  _14.06.2018г. № _671____ 
 г.Россошь 

О внесении изменений в постановление 

№ 911от 23.12.2015 г.  «Об утверждении  

Положения о порядке назначения и  

выплаты пенсии за выслугу лет и  

доплаты к пенсии» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ,  «О 

страховых пенсиях», Законом Воронежской области от 28.12.2007 N 175-ОЗ "О 

муниципальной службе в Воронежской области", Законом Воронежской области от 

23.12.2008 № 139-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

членавыборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области»,  

Уставом Россошанского муниципального района Воронежской области,решением 

Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской 

областиот «28»октября2015 № 135 «Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной 

основе в Россошанского муниципальном районе Воронежской области», решением 

Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской 

областиот «16» декабря 2015 №145«ОПоложении о пенсиях за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Россошанского муниципального района»,администрация Россошанского 

муниципального  района  п о с т а н о в л я е т:   

          1. Внести  в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

и доплаты к пенсии, утвержденное постановлением от 23.12.2015 г. № 911«Об 

утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и 

доплаты к пенсии» изменения,  изложив п.5 в новой редакции:«5. Порядок 

перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии). 

5.1. Индексация пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) производится при 

централизованном повышении денежного содержания муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Россошанского муниципального района путем 



индексации размера среднего заработка, из которого исчислялась пенсия за выслугу 

лет (доплата к пенсии): 

а) на индекс повышения в централизованном порядке должностных окладов, 

надбавок за классный чин муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Россошанского 

муниципального района Воронежской области; 

б) на средневзвешенный индекс повышения в централизованном порядке одной 

или нескольких ежемесячных и иных дополнительных выплат, входящих в состав 

денежного содержания муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Россошанского  

муниципального района; 

в) на средневзвешенный индекс повышения должностных окладов при 

дифференцированном повышении (установлении) в централизованном порядке 

должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Россошанского 

муниципального района. 

Пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии) определяется исходя из размера 

проиндексированного среднего заработка (при последовательном применении всех 

предшествующих индексов) в порядке, предусмотренном решением Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района Воронежской областиот «28» 

октября 2015 № 135 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе в 

Россошанского муниципальном районе Воронежской области», решением Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской областиот 

«16» декабря 2015 № 145«ОПоложении о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Россошанского муниципального района». 

5.2. Средневзвешенные индексы повышения одной или нескольких иных 

денежных выплат, входящих в состав денежного содержания муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Россошанского муниципального района, утверждаются нормативным 

правовым актом администрации Россошанского муниципального района. 

5.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) 

производится отделом по финансам администрации Россошанского муниципального 

района: 

- в соответствии с постановлением администрации Россошанского 

муниципального районао проведении индексации; 

- при изменении продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом 

которого определялся размер пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) и (или) 

замещении муниципальной должности (должности муниципальной службы) в 

органах местного самоуправления Россошанского муниципального района не менее 

12 полных месяцев с более высоким должностным окладом. 

5.4. Перерасчет пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) при изменении 



продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется 

размер пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), и (или) замещении муниципальной 

должности (должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления 

Россошанского муниципального районане менее 12 полных месяцев с более высоким 

должностным окладом, производится по заявлению лица, которому была назначена 

пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии), после освобождения его от замещаемой 

должности, в порядке, определенном Положением. 

5.5. Получатели пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) письменно 

уведомляются отделом организационной работы и делопроизводства администрации 

о результате произведенного перерасчета размера пенсии за выслугу лет (доплаты к 

пенсии) при проведении индексации или изменении продолжительности стажа 

муниципальной службы. (Приложение 6 к Положению).  

5.6. Выплата пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) в новом размере 

производится со дня, установленного в правовом акте администрации Россошанского 

муниципального района.  

5.7. Администрация Россошанского муниципального района запрашивает 

сведения: 

- в органах, производящих назначение и выплату страховых пенсий, о размере 

страховой пенсии по старости (инвалидности) лиц, которым выплачивается пенсия за 

выслугу лет (доплата к пенсии); 

- ежемесячно в органах ЗАГС по соответствующим записям актов 

гражданского состояния либо в органах Федеральной миграционной службы 

Российской Федерации.» 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете «Россошанский курьер» и распространяет свое действий на правоотношения 

возникшие с 1 января 2018 г. 

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Россошанского муниципального района А. И. 

Хиценко. 

 

 

 

 
Глава администрации Ю. В. Мишанков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

Руководитель аппарата                                                                          Л. А. Кушнарева 

 

Заместитель руководителя 

 отдела по финансам                                                                              А. Д. Степаненко 

 

Начальник  

юридического отдела   М. С. Кисель 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подг. Скуратова Н. Г.  

Тел. 2-77-10 

 


