
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"БОРИСОВСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2011 г. N 1 

 
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА, И ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Муниципального совета муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области от 26.12.2014 N 107, от 29.12.2016 N 307, 
от 17.01.2018 N 409) 

 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Уставом муниципального района 
"Борисовский район" Белгородской области Муниципальный совет Борисовского района решил: 

 
1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Борисовского района (прилагается). 
 
2. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Борисовского района (прилагается). 
 
3. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенная до 

вступления в силу настоящего решения, пересчитывается с учетом норм, предусмотренных 
настоящим законом. Если в результате перерасчета размер ежемесячной доплаты уменьшается 
по сравнению с выплаченной доплатой за предыдущий месяц, то перерасчет размера 
ежемесячной доплаты не производится. 

 
4. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 

муниципальные должности Борисовского района, и лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Борисовского района, со дня вступления в силу настоящего закона 
считается пенсией за выслугу лет. 

 
5. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Борисовского района 

(Крикун А.Н.) ежегодно при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать расходы на реализацию данного решения. 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

 
6. Признать утратившими силу решения Муниципального совета Борисовского района: 

- от 5 сентября 2008 года N 7 "О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы Борисовского района"; 

- от 30 октября 2009 года N 10 "О внесении изменений в решение Муниципального совета 
Борисовского района от 5 сентября 2008 года N 7 "О доплате к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Борисовского района"; 



- от 29 февраля 2000 года N 7 решение районного Совета депутатов "О комиссии по 
рассмотрению документов об установлении доплаты к государственным пенсиям лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Борисовского района 
Белгородской области". 

 
7. Опубликовать данное решение на страницах автономной некоммерческой организации 

"Редакция газеты "Призыв". 
 
8. Настоящее решение вступает в законную силу с 1 января 2012 года. 
 
9. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам бюджета, финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Кабалин В.С.). 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

 
Председатель 

Муниципального совета 
Борисовского района 

Н.КРАВЧЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к решению 

Муниципального совета 
Борисовского района 

от 30 сентября 2011 года N 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Муниципального совета муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области от 26.12.2014 N 107, от 29.12.2016 N 307, 
от 17.01.2018 N 409) 

 
1. Предмет регулирования настоящего Положения 

 
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с установлением условий 

предоставления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Борисовского района, ее назначением, перерасчетом и выплатой. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 
В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение которой 
определяется в соответствии с настоящим Положением, назначаемая лицам, замещавшим 
муниципальные должности Борисовского района в целях компенсации им заработка (дохода), 
утраченного в связи с прекращением осуществления полномочий по муниципальной должности 



при достижении установленной выслуги; 

- лица, замещавшие муниципальные должности, - граждане, замещавшие в установленном 
порядке должности депутата представительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, члена избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 
постоянной основе и являющейся юридическим лицом с правом решающего голоса, оплата труда 
которых производится за счет средств местного бюджета. 

 
3. Условия предоставления пенсии за выслугу лет 

 
Лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности Борисовского района 

15 лет и более либо замещавшие указанные должности свыше 3 лет и имеющие стаж 
муниципальной службы не менее 15 лет, имеют право на пенсию за выслугу лет при прекращении 
их полномочий, за исключением случаев прекращения полномочий в связи с их противоправными 
действиями (бездействием), подтвержденными в судебном порядке, при условии наличия права 
на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 
30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях". 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

 
4. Размер пенсии за выслугу лет 

 
4.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности Борисовского района, при 

прекращении их полномочий пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов их 
среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев (расчет среднемесячного заработка 
осуществляется в соответствии с Правилами определения среднемесячного заработка, 
учитываемого при исчислении размера пенсии за выслугу лет (приложение N 4)), 
предшествующих дню прекращения их полномочий либо дню достижения ими возраста, дающего 
право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 
400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "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 либо пребывания в 
муниципальной должности 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. 
(п. 4.1 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 173-ФЗ 
принят 17.12.2001, а не 17.12.2011. 

4.2. При определении в соответствии с пунктом 4.1 размера пенсии за выслугу лет не 
учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 
инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2011 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации"), размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с 



Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой 
пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 
впервые позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 
назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной страховой пенсии 
по старости. 
(п. 4.2 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может составлять менее полутора тысяч рублей. 

Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Борисовского района, не может превышать сумму, рассчитанную исходя из средней заработной 
платы по Борисовскому району, за год, предшествующий году установления пенсии за выслугу 
лет, а также с учетом коэффициента к средней заработной плате по Борисовскому району. 
(абзац введен решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 26.12.2014 N 107) 
 

N 
п/п 

Должности работников органов местного 
самоуправления 

Коэффициент к средней заработной плате 
по Борисовскому району 

1 Муниципальная должность 2 

(таблица введена решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский 
район" Белгородской области от 26.12.2014 N 107) 
 

В случае индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, при увеличении размера ежемесячного базового денежного вознаграждения размер 
пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, рассчитанную исходя из действующей на 
момент индексации средней заработной платы по Борисовскому району, установленной на 
основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Белгородской области, с учетом коэффициента, установленного в таблице. 
(абзац введен решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 26.12.2014 N 107) 

В случае если при назначении, перерасчете, индексации пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим ее размер был ограничен в соответствии с вышеуказанными 
условиями, пенсия за выслугу лет пересчитывается при изменении размера средней заработной 
платы по Борисовскому району с учетом коэффициента, установленного в таблице. 
(абзац введен решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 26.12.2014 N 107) 

4.4. Исключен с 1 января 2015 года. - Решение Муниципального совета муниципального 
района "Борисовский район" Белгородской области от 26.12.2014 N 107. 

4.4. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении размера ежемесячного базового 
денежного вознаграждения лицам, замещавшим муниципальные должности, на основании 
распоряжения главы администрации Борисовского района в пределах уровня инфляции, 
предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 17.01.2018 N 409) 

4.5. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, может производиться в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет 
увеличения продолжительности стажа, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу 
лет, и (или) замещения муниципальной должности с более высоким денежным вознаграждением 



не менее 12 полных месяцев. 
 

5. Порядок назначения, перерасчета 
и выплаты пенсии за выслугу лет 

 
5.1. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления о ее назначении, но не 

ранее чем со дня возникновения права на нее. 

Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно. 

5.2. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеющие право на выплату пенсии за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, обращаются с заявлением о назначении 
пенсии за выслугу лет в орган, уполномоченный главой администрации муниципального 
образования. 

5.3. Перечень документов, предоставляемых вместе с заявлением о назначении пенсии за 
выслугу лет, порядок рассмотрения заявления и указанных документов, порядок принятия 
решения о назначении пенсии за выслугу лет, а также порядок ее выплаты определяются главой 
администрации Борисовского района. 

5.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
настоящим законом, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 
материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 
пенсии, иные выплаты), в соответствии с законодательством Белгородской области, иных 
субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 
замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных 
должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящим решением или одна из иных указанных выплат по их выбору. 
(п. 5.4 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

5.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения муниципальной 
должности, нахождения на муниципальной службе, а также на иных должностях, периоды 
нахождения на которых включаются в стаж, дающий право на эту пенсию. Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности Борисовского района, не выплачивается также в 
период осуществления ими трудовой и (или) иной деятельности, периоды которой включаются 
(засчитываются) в страховой стаж в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 
В этом случае выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается. Последующее возобновление 
выплаты пенсии за выслугу лет производится по заявлению лица после прекращения 
осуществления указанной трудовой и (или) иной деятельности. 
(п. 5.5 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

5.6. Информация об осуществлении с настоящим положением выплаты пенсии за выслугу 
лет размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
(п. 5.6 введен решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 17.01.2018 N 409) 



 
6. Финансовое обеспечение настоящего Положения 

 
Финансирование выплаты пенсий за выслугу лет, включая расходы по их доставке лицам, 

замещавшим муниципальные должности, производится за счет средств местного бюджета. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к решению 

Муниципального совета 
Борисовского района 

от 30 сентября 2011 года N 1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Муниципального совета муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области от 26.12.2014 N 107, от 29.12.2016 N 307, 
от 17.01.2018 N 409) 

 
1. Предмет регулирования настоящего Положения 

 
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с установлением условий 

предоставления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Борисовского района, ее назначением, перерасчетом и выплатой. 

 
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 
В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

- пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение которой 
определяется в соответствии с настоящим Положением, назначаемая лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в 
связи с прекращением осуществления полномочий по должности муниципальной службы при 
достижении установленной выслуги; 

- стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов работы на 
должностях, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" на день увольнения с муниципальной службы 
Борисовского района, учитываемых при определении права на пенсию за выслугу лет и при 
исчислении размера этой пенсии, и статьей 15 закона Белгородской области от 24 сентября 2007 
года N 150 "Об особенностях организации муниципальной службы в Белгородской области"; 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

- муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами 
Белгородской области, обязанности по должности муниципальной службы, предусмотренной 



Реестром должностей муниципальной службы в Белгородской области, оплата труда которого 
производится за счет средств местного бюджета. 

 
3. Условия предоставления пенсии за выслугу лет 

(в ред. решения Муниципального совета муниципального района 
"Борисовский район" Белгородской области 

от 29.12.2016 N 307) 
 

Лица, замещавшие должности муниципальной службы Борисовского района, при наличии 
стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложению 3 к настоящему решению в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет при 
увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 - 9 
части 1 статьи 77, пунктами 2 - 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", при условии наличия права на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 
33 Федерального закона "О страховых пенсиях". 

 
4. Размер пенсии за выслугу лет 

 
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 (расчет среднемесячного заработка осуществляется в 
соответствии с Правилами определения среднемесячного заработка, учитываемого при 
исчислении размера пенсии за выслугу лет (приложение N 4)), предшествующих дню ее 
прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию, 
предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" (далее - Федеральный закон "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 стажа, указанного в статье 3 
настоящего решения, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
заработка, но не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка за вычетом 
страховой пенсии в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона "О 
страховых пенсиях". 
(п. 4.1 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 173-ФЗ 
принят 17.12.2001, а не 17.12.2011. 

4.2. При определении в соответствии с пунктом 4.1 размера пенсии за выслугу лет не 
учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 
инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2011 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы повышений 
размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой 



пенсии по старости впервые позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты 
указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения 
установленной страховой пенсии по старости. 
(п. 4.2 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

4.3. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу 
лет муниципальным служащим, не может превышать 0,8 денежного содержания, установленного 
им в соответствующем периоде (для лиц, замещавших должность главы администрации - 0,8 
размера оплаты труда, установленного контрактом). 

4.4. Размер пенсии за выслугу лет не может составлять менее полутора тысяч рублей. 

Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Борисовского района, не может превышать сумму, рассчитанную исходя из средней заработной 
платы по Борисовскому району, за год, предшествующий году установления пенсии за выслугу 
лет, а также с учетом коэффициента к средней заработной плате по Борисовскому району. 
(абзац введен решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 26.12.2014 N 107) 
 

N 
п/п 

Должности работников органов местного 
самоуправления 

Коэффициент к средней заработной плате 
по Борисовскому району 

1 Высшая группа должностей 1,15 

2 Главная группа должностей 1,0 

3 Ведущая группа должностей 0,8 

4 Старшая группа должностей 0,6 

5 Младшая группа должностей 0,5 

(таблица введена решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский 
район" Белгородской области от 26.12.2014 N 107) 
 

В случае индексации пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, при увеличении размера должностного оклада размер пенсии за выслугу лет не может 
превышать сумму, рассчитанную исходя из действующей на момент индексации средней 
заработной платы по Борисовскому району, установленной на основании данных 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 
области, с учетом коэффициентов, установленных в таблице. 
(абзац введен решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 26.12.2014 N 107) 

В случае если при назначении, перерасчете, индексации пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим ее размер был ограничен в соответствии с вышеуказанными 
условиями, пенсия за выслугу лет пересчитывается при изменении размера средней заработной 
платы по Борисовскому району с учетом коэффициентов, установленных в таблице. 
(абзац введен решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 26.12.2014 N 107) 

4.5. Исключен с 1 января 2015 года. - Решение Муниципального совета муниципального 
района "Борисовский район" Белгородской области от 26.12.2014 N 107. 

4.5. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (за 



исключением лиц, замещавших должность главы администрации), индексируются при 
увеличении размера денежного оклада муниципальных служащих на основании распоряжения 
главы администрации Борисовского района в пределах уровня инфляции, предусмотренной 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 
(в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 17.01.2018 N 409) 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должность главы администрации, 
индексируются при увеличении размера ежемесячного денежного вознаграждения на индекс 
увеличения размера ежемесячного денежного вознаграждения. 

4.6. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет 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 с более высоким денежным содержанием не менее 12 
полных месяцев. 

 
5. Порядок назначения, перерасчета 

и выплаты пенсии за выслугу лет 
 
5.1. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления о ее назначении, но не 

ранее чем со дня возникновения права на нее. 

Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно. 

5.2. Муниципальные служащие, имеющие право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Положением, обращаются с заявлением о ее назначении в орган, уполномоченный 
главой администрации Борисовского района. 

5.3. Перечень документов, представляемых вместе с заявлением о назначении пенсии, 
порядок их рассмотрения и принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет, а также 
порядок ее выплаты определяются главой администрации Борисовского района. 

5.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
настоящим законом, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 
материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 
пенсии, иные выплаты), в соответствии с законодательством Белгородской области, иных 
субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 
замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных 
должностей либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящим решением или одна из иных указанных выплат по их выбору. 
(п. 5.4 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

5.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на муниципальной 
службе, а также на иных должностях, периоды нахождения на которых включаются в стаж 
муниципальной службы, дающий право на эту пенсию. В этом случае выплата пенсии за выслугу 
лет приостанавливается. Последующее возобновление выплаты пенсии за выслугу лет 
производится по заявлению лица после увольнения с указанных должностей. 
(п. 5.5 в ред. решения Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 17.01.2018 N 409) 



5.6. Информация об осуществлении с настоящим положением выплаты пенсии за выслугу 
лет размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
(п. 5.6 введен решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский район" 
Белгородской области от 17.01.2018 N 409) 

 
6. Финансовое обеспечение пенсий за выслугу лет, 

установленных в соответствии с настоящего Положения 
 
Финансирование пенсий за выслугу лет, включая расходы по их доставке лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, производится за счет средств местного 
бюджета. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к решению 

Муниципального совета 
муниципального района 

"Борисовский район" 
Белгородской области 

от 30.09.2011 N 1 
 

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

Список изменяющих документов 
(введено решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

 

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 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к решению 

Муниципального совета 
муниципального района 

"Борисовский район" 
Белгородской области 

от 30.09.2011 N 1 
 

ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА, УЧИТЫВАЕМОГО 

ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 

Список изменяющих документов 
(введены решением Муниципального совета муниципального района "Борисовский 

район" Белгородской области от 29.12.2016 N 307) 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок расчета среднемесячного заработка, 

учитываемого при исчислении размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (далее - 
муниципальные служащие). 

2. Для определения среднемесячного заработка муниципальных служащих учитывается 
денежное содержание муниципальных служащих Борисовского района, выплачиваемое в 
соответствии с законодательством Белгородской области на соответствующий период, и другие 
выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Белгородской области. 

Среднемесячный заработок и денежное содержание, учитываемые при определении 
размера пенсии за выслугу лет, повышаются с учетом индекса увеличения должностных окладов, 
установленных распоряжениями и постановлениями администрации Борисовского района на 
соответствующий период. 

Среднемесячный заработок лиц, замещавших муниципальные должности Борисовского 
района и должности муниципальной службы Борисовского района, учитываемый при 
определении размера пенсии за выслугу лет, повышается с учетом индекса изменения размера 
ежемесячного денежного содержания, предусмотренного решением Муниципального совета 
Борисовского района на соответствующий период. 

При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде денежного 
содержания учитываемые при исчислении среднемесячного заработка выплаты, за исключением 
установленных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом соответствующего 
повышения (индексации), в том числе за часть расчетного периода, предшествующего дате 
повышения (индексации). 

3. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключаются время 
нахождения муниципального служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по 



беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы 
соответствующих пособий не учитываются. 

4. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из 
него в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил времени нахождения муниципального 
служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется 
путем деления общей суммы денежного содержания и выплат, предусмотренных пунктом 2 
настоящих Правил, начисленной в расчетном периоде, на 12. 

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 3 настоящих 
Правил время нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и период 
временной нетрудоспособности, размер среднемесячного заработка определяется путем деления 
указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и 
умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). 

При этом сумма премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплаченная в 
указанном периоде, учитывается в пропорциональном размере от выплаченной суммы (1/3, 1/6, 
1/9 или 1/12), а сумма единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска и 
материальная помощь учитываются в размере 1/12 от выплаченной суммы. 

При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде должностей 
муниципальной службы в различных муниципальных органах исчисление среднемесячного 
заработка производится с учетом положений пунктов 2 - 4 настоящих Правил исходя из 
начисленного в расчетном периоде суммированного денежного содержания и других выплат в 
соответствии с замещаемыми должностями муниципальной службы. 

При замещении в расчетном периоде муниципальным служащим должностей, по которым 
установлены различные должностные оклады, размер среднемесячного заработка определяется 
путем суммирования размеров установленных муниципальному служащему в каждом месяце 
расчетного периода должностных окладов и деления полученной суммы на 12. 

5. В случае если расчетный период состоит из времени нахождения муниципального 
служащего в соответствующих отпусках и периода временной нетрудоспособности, указанных в 
пункте 3 настоящих Правил, а также если в расчетном периоде отсутствуют фактически 
отработанные дни, исчисление среднемесячного заработка производится с учетом положений 
пункта 4 настоящих Правил исходя из суммы денежного содержания и других выплат, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил, начисленной за предшествующий период, равный расчетному. 

 
 

 

 


