
                    
            Совет депутатов 

муниципального образования 

     Александровский район 

       Оренбургской области 

            четвертый созыв                                                                                                        

 

                  РЕШЕНИЕ 

 

           29.03.2017г. № 113 
 

 

О внесении изменений в решение Совета  

депутатов  муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области  

от 14.07.2010г. № 337 «О Положении «Об установлении  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

муниципальные  должности и должности  

муниципальной службы в органах местного  

самоуправления  муниципального образования  

Александровский район  Оренбургской области» 

(в редакции от 26.03.2014г.№269;  в редакции от 25.03.2015г.  

№322; в редакции от 28.12.2016г. №89) 

 

 

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, 

статьи 7 Федерального Закона от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федерального Закона от 

2.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Закона Оренбургской области от 10.10.2007 г. N 1611/339-1У-ОЗ "О 

муниципальной службе в Оренбургской области", Закона Оренбургской 

области от 12.09.2000 г. N 660/185-ОЗ "О стаже государственной 

(муниципальной) службы Оренбургской области", Закона Оренбургской 

области от 10.10.2007 г. N 1599/344-1У-ОЗ "О едином реестре 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Оренбургской области", Закона Оренбургской области от 27.11.1996 г. "Об 

установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским 

служащим Оренбургской области", Федерального закона от 23.05.2016 N 

143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан",  руководствуясь Уставом муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области Совет депутатов решил: 

           1. Внести изменения в пункт 1.2. Положения об установлении пенсии 



за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, утвержденного 

решением Совета депутатов  муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области от 14.07.2010г. № 337 «О Положении «Об 

установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  муниципального образования Александровский район  

Оренбургской области» (в редакции от 26.03.2014г. №269;  в редакции от 

25.03.2015г. №322; в редакции от 28.12.2016 года. №89), изложив его  в 

новой  редакции: 

«1.2. Настоящее  Положение определяет условия установления, 

порядок исчисления и предоставления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, работавшим на 13.03.1996 

года и позднее на должностях предусмотренных законом Оренбургской 

области от 10 октября 2007 г. N 1599/344-IV-ОЗ "О едином реестре 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в 

Оренбургской области" и уволенным с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным законодательством о муниципальной службе, 

трудовым законодательством, за исключением случаев, связанных с 

виновными действиями, оформления документов для ее назначения, условия 

выплаты и перерасчета». 

          2. Внести изменения в пункт 2.2. Положения об установлении пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области, утвержденного 

решением Совета депутатов  муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области от 14.07.2010г. № 337 «О Положении «Об 

установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления  муниципального образования Александровский район  

Оренбургской области» (в редакции от 26.03.2014г. №269;  в редакции от 

25.03.2015г. №322; в редакции от 28.12.2016 года. №89), изложив его  в 

новой  редакции: 

       «2.2. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, имеют право на установление пенсии за выслугу лет 

в том случае, если они не получают пенсии за выслугу лет, выплачиваемых 

из средств федерального, областного, местного бюджетов либо 

дополнительной пенсии за особые заслуги перед Оренбургской областью, 

выплачиваемой из средств областного бюджета, либо ежемесячных доплат 

из средств организаций, предприятий и учреждений всех форм 

собственности. 

         2.2.1. За лицами, проходившими муниципальную службу, 



приобретшими право  на пенсию за выслугу лет, и уволенными со службы до 

1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 

муниципальные должности и должности муниципальной службы и 

имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного 

стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности)  в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на 

пенсию за выслугу лет без учета требований, установленных пунктом 2.1.1.» 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования  и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2017 года. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

комиссию по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам. 

 

 

Глава  района 
 

_______________ А.П. Писарев 

Председатель Совета депутатов 
 

______________ Е.И. Богомолова 

 

 

Разослано:  Лысенкову Г.П., отделу по вопросам организационной, кадровой 

работы, документационного и информационного обеспечения 

администрации района, финансовому отделу администрации района, 

управлениям и отделам администрации района, прокурору, в дело  

 


