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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 16.03.2017 года                              №  226 

с. Обуховское 

 

О внесении изменений в  Положение о назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на 

постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в муниципальном образовании «Обуховское сельское 

поселение», утвержденного решением Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» от 23.07.2015 №144 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", 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 29.10.2007 № 136-03 "Об 

особенностях муниципальной службы в Свердловской области", руководствуясь 

статьями 25, 27, 38 Устава муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение», 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение», утвержденного 

решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 23.07.2015 № 

144следующие изменения  дополнения: 

1.1.  Пункт 2 части 2.1.  статьи 2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2) замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Обуховское сельское поселение» (далее - органах местного 

самоуправления) не менее трех лет непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы МО «Обуховское сельское поселение», при наличии стажа 

муниципальной службы МО «Обуховское сельское поселение» в соответствии с 
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приложением № 5 к настоящему Положению  и увольнением с муниципальной 

службы по следующим основаниям: 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего 

МО «Обуховское сельское поселение» в связи с выходом на пенсию; 

отказ муниципального служащего МО «Обуховское сельское поселение» от 

перевода на иную должность муниципальной службы МО «Обуховское сельское 

поселение» по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 

либо отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления; 

расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя 

муниципальных служащих МО «Обуховское сельское поселение» в случае 

несоответствия муниципального служащего МО «Обуховское сельское поселение» 

замещаемой должности муниципальной службы МО «Обуховское сельское 

поселение» по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

сокращение должностей муниципальной службы МО «Обуховское сельское 

поселение» в органе местного самоуправления МО «Обуховское сельское 

поселение»; 

упразднение органа местного самоуправления МО «Обуховское сельское 

поселение»; 

признание муниципального служащего МО «Обуховское сельское поселение» 

полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением или 

признание муниципального служащего МО «Обуховское сельское поселение» 

недееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

достижение муниципальным служащим МО «Обуховское сельское поселение» 

установленного федеральным законом предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе. 

3) замещавшим должности муниципальной службы МО «Обуховское 

сельское поселение» не менее пяти лет непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы МО «Обуховское сельское поселение», при наличии стажа 

муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на трудовую 

пенсию по старости (инвалидности) при прекращении трудового договора, 

освобождении от замещаемой должности муниципальной службы МО 

«Обуховское сельское поселение» и увольнении с муниципальной службы МО 

«Обуховское сельское поселение» в связи с расторжением трудового договора по 

инициативе муниципальных служащих МО «Обуховское сельское поселение»». 

1. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 

вопросам законодательства и местного самоуправления Думы МО "Обуховское 

сельское поселение" (Ожиганов Б.Н.). 

Председатель Думы МО  «Обуховское 

сельское поселение» 

_______________ В.Ф.Кузнецов 

         Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                       

_______________  В.И.Верхорубов 
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Приложение № 5 

 

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
(введено решением Думы МО «Обуховское сельское поселение» от 16.03.2017 № 226) 

 

Год назначения 

пенсии за выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


