Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «26» января 2017 года

№145

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы городского округа
от 25.04.2013 года №274 «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы
города Галича Костромской области»
В соответствии с федеральными законами от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О
страховых пенсиях», от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области, Законом
Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной службе
в Костромской области»,
Дума городского округа решила:
1. Внести следующие изменения в решение Думы городского округа от
25.04.2013 года №274 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича
Костромской области» (в редакции реш. Думы городского округа от 25.08.2015
года №274), изложив Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича
Костромской области в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит
официальному опубликованию.
Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

С.В.Синицкий

Утверждено
решением Думы городского округа
— город Галич Костромской области
от «26» января 2017г. №145
Положение
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города
Галича Костромской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Галича
Костромской области (далее - Положение) устанавливает условия возникновения
права на муниципальное обеспечение в виде пенсии за выслугу лицам,
замещавшим муниципальные должности города Галича Костромской области
(далее - муниципальные должности) и муниципальным служащим города Галича
Костромской области (далее - муниципальные служащие), регулирует отношения
по установлению порядка назначения, размера, перерасчёта, индексации и
выплаты пенсии за выслугу лет.
Статья 2. Правовая основа настоящего Положения
Правовой основой настоящего Положения являются федеральные законы от
от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», от 17.12.2001 года №173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от
02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», законы Костромской области от 09.11.2007 года №2104-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», от 24.04.2008 года
№305-4-ЗКО «О соотношении должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Костромской области», Устав
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области.
Статья 3. 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 условиями и нормами,
установленными настоящим Положением, и которая предоставляется лицам в
целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением
полномочий лиц, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы города Галича Костромской области при достижении
установленной настоящим Положением выслуги при выходе на страховую

пенсию по старости (инвалидности) либо на пенсию, досрочно назначенную в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации»;
- срок полномочий - суммарная продолжительность периодов замещения
муниципальных должностей;
- стаж муниципальной службы – суммарная продолжительность периодов
осуществления муниципальной службы и иной деятельности на день увольнения
с муниципальной службы, учитываемая при определении права на пенсию за
выслугу лет муниципальным служащим и при исчислении размера этой пенсии;
- среднемесячный заработок – денежное содержание и другие выплаты,
которые учитываются для исчисления размера пенсии за выслугу лет гражданина,
обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных единицах
Российской Федерации и приходившиеся на периоды работы (службы) и иной
деятельности, включаемые в его стаж муниципальной службы;
- оклад денежного содержания – оклад месячного денежного содержания
муниципального служащего, состоящий из месячного оклада муниципального
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы
(должностной оклад) и месячной надбавки к должностному окладу
муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином
муниципальной службы;
- надбавка за классный чин- ежемесячная надбавка к должностному окладу
муниципального служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином
муниципальной службы;
- надбавка за выслугу лет – ежемесячная надбавка к должностному окладу
муниципального служащего за выслугу лет на муниципальной службе;
- лица, замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной
службы – граждане Российской Федерации, замещавшие муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города Галича Костромской области.
Статья 4. Право на пенсию за выслугу лет
1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим
Положением имеют лица:
1.1. замещавшие муниципальные должности города Галича Костромской
области;
1.2. замещавшие должности муниципальной службы города Галича
Костромской области.
2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной
пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №424-ФЗ «О
накопительной пенсии».
3. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не
устанавливается
лицам,
замещавшим
муниципальные
должности
и
муниципальным служащим, имеющим право на ее получение, которым назначены
ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности),

ежемесячное
пожизненное
содержание,
дополнительное
материальное
обеспечение, пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Костромской области, иных субъектов Российской
Федерации, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами, если
иное не предусмотрено законодательством.
Статья 5. Условия назначения пенсии за выслугу лет
1. Лица, замещавшие муниципальные должности, не менее одного срока
полномочий, на который они были избраны за исключением лиц, полномочия
которого в качестве лица, замещавшего муниципальную должность, были
прекращены досрочно в связи виновными действиями в соответствии с
федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными законами,
Уставом муниципального образования городской округ город Галич Костромской
области имеют право на пенсию за выслугу лет со дня назначения страховой
пенсии по старости (инвалидности), в соответствии федеральными законами от
28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее- Федеральный закон «О
страховых пенсиях»), от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо досрочно оформленной
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации».
2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 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»), и при
замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 6 - 11 части 1 статьи 77, пунктами
1,2 части 1 статьи 81, пунктами 2,5 части 1 статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации (за исключением случаев истечения срока действия
срочного трудового договора в связи с истечением установленного срока
полномочий
муниципального
служащего,
замещавшего
должность
муниципальной службы в Костромской области, учреждаемой для
непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего
муниципальную должность, и замещаемых путём заключения трудового договора
на срок полномочий указанного лица в соответствии с Законом Костромской
области от 29.11.2007 года №227-4-ЗКО «О реестре должностей муниципальной
службы в Костромской области» ) имеют право на пенсию за выслугу лет, если на
момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по
старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»
( далее- Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо им досрочно назначена
пенсия в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации», и непосредственно перед увольнением замещали
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не
менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию,
предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации, до приобретения права на трудовую пенсию по старости
(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно
перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7
лет.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к страховой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях», государственной пенсии, назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо досрочно назначенной
пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации», и выплачивается одновременно с ней.
4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения
государственной
службы
Российской
Федерации,
при
замещении
государственной должности Российской Федерации, государственной должности
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на
постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы
в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с
международными
договорами
Российской Федерации
осуществляются
назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. При
последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или
освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет
возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или
освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением
о ее возобновлении.
Статья 6. Размер пенсии за выслугу лет
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности пенсия за выслугу лет
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и доплаты к ней
составляла при замещении должности не менее одного срока полномочий - 55
процентов, два и более сроков полномочий - 75 процентов суммы ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячного поощрения, ежемесячной процентной
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за
исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 4 настоящего Положения.
Для исчисления размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии
ежемесячная оплата труда указанных лиц определяется (по их выбору) по

муниципальной должности, замещавшейся на день возникновения у них права на
пенсию по старости (инвалидности), либо по последней муниципальной
должности, полномочия по которой были прекращены.
При установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии периоды
замещения муниципальных должностей суммируются.
Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии не может быть ниже
фиксированного базового размера страховой части страховой пенсии по старости
(фиксированного базового размера страховой пенсии по инвалидности),
предусмотренного Федеральным законом «О страховых пенсиях».
2. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» в размере 45 процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной
службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3
процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу
лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не
может превышать 75 процентов размера среднемесячного заработка
муниципального служащего, определяемого с учетом положений настоящей
статьи.
Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное
содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат:
1) должностной оклад;
2) надбавка за классный чин;
3) надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты
труда муниципальных служащих.
Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 суммы
оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет, установленных
муниципальному служащему в соответствующем периоде, взятом для исчисления
пенсии за выслугу лет либо сохраненных в указанном периоде в соответствии с
действующим законодательством.

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка
муниципальных служащих за последние 12 полных месяцев муниципальной
службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с
частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях»
(дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»).
Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется
размер пенсии за выслугу лет, устанавливается администрацией городского
округа - город Галич Костромской области (далее - администрация городского
округа).
3. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на
увеличение указанного фиксированного базового размера 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
«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 (в том числе досрочно) позднее возникновения права на неё,
восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии
вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой
пенсии по старости.
Статья 7. Стаж муниципальной службы
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих включаются в порядке, установленном действующим
законодательством о муниципальной службе, периоды службы (работы) в
соответствии с прилагаемым к настоящему Положению Перечнем должностей,
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих.
Статья 8. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера, выплата
и организация доставки пенсии за выслугу лет
1. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет ее размера производятся
по заявлению гражданина, с которым он может обратиться в любое время после
возникновения права на пенсию за выслугу лет, на перерасчет ее размера без
ограничения каким-либо сроком.
2. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальных служащих может производиться с применением
положений статьи 6 настоящего Положения 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 не менее 12
полных месяцев с более высоким должностным окладом.
3. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не
ранее чем со дня возникновения права на нее.
4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом
размера пенсии, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и
третьим настоящей части.
При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который
влечет увеличение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается со дня
изменения группы инвалидности или причины инвалидности.
В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств,
влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти
обстоятельства.
5. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет,
установленной к страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно.
6. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по
инвалидности, назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по
инвалидности.
7. Гражданам из числа муниципальных служащих, у которых выплата
пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением выплаты
страховой пенсии по инвалидности (пункт 6 настоящей статьи), при установлении
страховой пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное
обеспечение, производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня
установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты
пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер
указанной пенсии определяется в порядке, предусмотренном статьей 6
настоящего Положения с учетом размера установленной страховой пенсии по
старости. По желанию указанных лиц пенсия за выслугу лет им может быть
установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
8. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу
лет и организации доставки пенсии за выслугу лет определяется администрацией
городского округа.
Статья 9. Индексация пенсии за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет индексируется:
1) при централизованном повышении оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности;
2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в
состав оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности;

3)при централизованном повышении должностных окладов муниципальных
служащих, а также при централизованном дифференцированном повышении
(установлении) должностных окладов муниципальных служащих;
2 при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в
состав денежного содержания муниципальных служащих.
3. Пенсия за выслугу лет индексируется с учетом положений,
предусмотренных статьей 6 настоящего Положения, в порядке, установленном
администрацией городского округа.
Статья 10. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу
лет
Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет,
включая организацию ее доставки, производится за счет средств местного
бюджета.
Статья 11. Переходные положения настоящего Положения
1. Лицам, получающим по состоянию на 01 мая 2013 года ежемесячную
доплату к пенсии в соответствии с решением Думы городского округа - город
Галич Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении
Положения об установлении, начислении, выплате и перерасчёте ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы города Галича Костромской области», с 01 мая 2013 года
устанавливается пенсия за выслугу лет без подачи ими заявления о назначении
пенсии за выслугу лет и предоставления документов, подтверждающих право на
указанную пенсию.
2. Размер среднемесячного заработка лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальных служащих, исходя из которого была
назначена ежемесячная доплата к муниципальной пенсии до 01 мая 2013 года,
подлежит перерасчету с 01 мая 2013 года по нормам, предусмотренным
настоящим Положением.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
ежемесячная доплата к государственной пенсии которым была назначена до 01
июля 2010 года, учитываются следующие выплаты, применяемые на момент
назначения ежемесячной доплаты к государственной пенсии:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность, высокие
достижения в труде и специальный режим работы (ежемесячная надбавка за
сложность, напряженность и высокие достижения в труде);
3) надбавка за выслугу лет;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) премии по результатам работы;

8) материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты
труда.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
исходя из которого ежемесячная доплата к муниципальной пенсии была
назначена до 01 июля 2010 года, размер среднемесячного заработка не может
превышать 2,8 суммы должностного оклада, ежемесячной надбавки за сложность,
напряженность и высокие достижения в труде и надбавки за выслугу лет,
применяемых на момент перерасчета. При этом размер должностного оклада не
может превышать размера должностного оклада, применявшегося для расчета
среднемесячного заработка, из которого исчислялась ежемесячная доплата к
пенсии до 01 мая 2013 года, ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде не может превышать 22 процентов, а надбавка за
выслугу лет не может превышать 30 процентов должностного оклада,
применявшегося для расчета среднемесячного заработка, из которого исчислялась
ежемесячная доплата к пенсии до 01 мая 2013 года.
При перерасчете среднемесячного заработка муниципальных служащих,
исходя из которого ежемесячная доплата к муниципальной пенсии была
назначена после 01 июля 2010 года, размер среднемесячного заработка не может
превышать 2,8 суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет,
применяемых на момент перерасчета.
В случае если среднемесячный заработок, из которого производится
перерасчет с 01 мая 2013 года, не превышает 2,8 суммы должностного оклада,
ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в
труде и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета, с учетом
положений абзаца одиннадцатого настоящей части, перерасчет производится из
среднемесячного заработка, увеличенного на коэффициент 1,95. При этом размер
увеличенного среднемесячного заработка не может превышать ограничения
размера среднемесячного заработка, установленного абзацем одиннадцатым
настоящей части.
В случае если среднемесячный заработок, из которого производится
перерасчет с 01 мая 2013 года, не превышает 2,8 суммы оклада денежного
содержания и надбавки за выслугу лет, применяемых на момент перерасчета,
перерасчет производится из среднемесячного заработка, увеличенного на
коэффициент 1,95. При этом размер увеличенного среднемесячного заработка не
может
превышать
ограничения
размера
среднемесячного
заработка,
установленного абзацем двенадцатым настоящей части.
3. В случае, если в результате перерасчета размер пенсии за выслугу лет
окажется ниже размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии,
установленного в соответствии решением Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 26.02.2010 года №560 «Об утверждении Положения об
установлении, начислении, выплате и перерасчёте ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы города Галича Костромской области», то пенсия за выслугу лет
устанавливается в размере ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии на 01
января 2013 года.
4. До 15 мая 2013 года администрация городского округа устанавливает:

1) порядок определения среднемесячного заработка, из которого
исчисляется размер пенсии за выслугу лет;
2) порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет
и организации доставки пенсии за выслугу лет;
3) порядок индексации пенсии за выслугу лет.

Приложение
к Положению
о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы
города Галича Костромской области
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, периоды службы (работы) в которых включаются
в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих городского округа - город Галич Костромской области
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих включаются периоды службы (работы) в следующих
должностях:
1) государственные должности Российской Федерации, государственные
должности Костромской области, государственные должности иных субъектов
Российской Федерации;
2) государственные должности федеральных государственных служащих,
которые были предусмотрены Реестром государственных должностей
федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 11 января 1995 года №33, и должности федеральной
государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей
федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года №1574;
3) государственные должности федеральной государственной службы,
предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной
государственной службы, которые считались соответствующими разделами
Реестра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации;
4) государственные должности Костромской области, государственные
должности государственной службы Костромской области, должности
государственной гражданской службы Костромской области, которые были
предусмотрены или предусмотрены:
- постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года
№241 «О государственных должностях Костромской области»;
- постановлением Костромской областной Думы от 28 марта 1996 года
№242 «О Реестре государственных должностей государственных служащих
администрации области и областной Думы»;
- постановлением Костромской областной Думы от 28 мая 1997 года №120
«О государственных должностях Костромской области и Реестре
государственных должностей государственных служащих Костромской области»;
- Законом Костромской области от 17 июня 2002 года №59-ЗКО «О перечне
государственных должностей Костромской области и Реестре государственных
должностей государственной службы Костромской области»;

- Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года №340-ЗКО «О
Реестре государственных должностей Костромской области и Реестре должностей
государственной гражданской службы Костромской области»;
-Законом Костромской области от 28 мая 2007 года №156-4-ЗКО «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Костромской области»;
-Законом Костромской области от 9 июля 2007 года №175-4-ЗКО «О
государственных должностях Костромской области».
5) государственные должности государственной службы и должности
государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации;
6) должности (воинские должности), прохождение службы (военной
службы) в которых засчитывается в соответствии с законодательством
Российской Федерации в выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет
лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел
Российской Федерации, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
7) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции,
которые определялись в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
8) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации,
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»;
9) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с
Федеральным законом от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»;
10) муниципальные должности (депутаты, члены выборных органов
местного
самоуправления,
выборные
должностные
лица
местного
самоуправления, члены избирательных комиссий муниципальных образований,
действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, с
правом решающего голоса), замещаемые на постоянной (штатной) основе, а
также должности муниципальной службы;
11) должности руководителей, специалистов и служащих, включая
выборные должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 1992
года до введения в действие соответственно сводного перечня государственных
должностей Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 11 января 1995 года №32, Реестра государственных
должностей федеральных государственных служащих, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года №33, перечней
государственных должностей федеральной государственной службы, которые
являлись соответствующими разделами Реестра государственных должностей
государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней)
государственных должностей государственной службы субъектов Российской
Федерации:
а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных
органах (органах) Президента Российской Федерации, государственных органах
(органах) при Президенте Российской Федерации;

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их
аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской
Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и
его органах в республиках, краях, областях, автономной области и автономных
округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров –
Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах
исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах
Российской
Федерации
и
представительствах
федеральных
органов
исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и
консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах
государственного управления (органах управления) при Правительстве
Российской Федерации (Совете Министров – Правительстве Российской
Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти;
д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде
Российской Федерации, Высшем арбитражном суде Российской Федерации,
федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в
прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры);
е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее
аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
иных государственных органах, образованных в соответствии с конституциями
(уставами) субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах
автономных республик, местных государственных органах (краевых, областных
Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области,
автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и
сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах
местного самоуправления;
и)
в
упраздненных
государственных
учреждениях,
функции
государственного управления которых переданы федеральным государственным
органам, либо в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные
государственные органы, а также в государственных учреждениях, должности в
которых были включены в перечни государственных должностей федеральной
государственной службы, которые являлись соответствующими разделами
Реестра государственных должностей государственной службы Российской
Федерации, - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
12) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государствами
- участниками Содружества Независимых Государств, с участием
Российской Федерации, в аппарате Исполнительного Комитета Союза Белоруссии
и России и Секретариате Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России,
должности, замещаемые на постоянной профессиональной основе в органах
Союзного государства и их аппаратах;

13) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками,
освобожденными от должностей в государственных органах вследствие избрания
(делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые
освобожденными профсоюзными работниками, избранными (делегированными) в
орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе,
в соответствии с федеральным законом;
14) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные
должности, на постоянной основе в органах государственной власти и
управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в
соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные
функции государственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:
а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах
государственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах
государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а
также в аппаратах президентов других союзных республик;
б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного
Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и
автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных
депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов
(Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов,
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их исполнительных
комитетах;
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по
оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах,
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах
государственного управления Совета Министров СССР и органах
государственного управления при Совете Министров СССР, органах
государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах
Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах,
органах государственного управления Советов Министров (правительств)
союзных и автономных республик, органах государственного управления при
Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик;
г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и
их органах управления на территории СССР - в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации;
д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик,
торговых
представительствах
и
консульских
учреждениях
СССР,
представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом;
е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате,
Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном
арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;
ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзнореспубликанского и республиканского подчинения, государственных концернов,
ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета

Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных республик, - в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
и) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах
союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их
аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, за
исключением должностей в профкомах на предприятиях, в организациях и
учреждениях;
15) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах,
обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах
органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года
(дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного
Закона) СССР), за исключением должностей в парткомах на предприятиях, в
организациях и учреждениях;
16) должности в специальных временных органах, во временных
федеральных государственных органах, временных федеральных органах
исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного
положения и (или) для координации работ по ликвидации обстоятельств,
вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Федерации
чрезвычайного положения на соответствующей территории Российской
Федерации и особого управления этой территорией, в аппаратах представительствах полномочных (специальных) представителей Президента
Российской Федерации, назначенных для координации деятельности органов
государственной власти по проведению восстановительных работ, по
урегулированию конфликта на соответствующей территории Российской
Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией,
на которой введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления
такой территорией.
17) должности (в том числе выборные, замещавшиеся на постоянной
основе) до введения в действие Сводного перечня государственных должностей
Костромской области, который был утвержден постановлением Костромской
областной Думы от 28 марта 1996 года №241, а также Реестра государственных
должностей государственных служащих администрации области и областной
Думы, который был утвержден постановлением Костромской областной Думы от
28 марта 1996 года № 242:
а) в администрации Костромской области и ее аппарате;
б) в Костромской областной Думе и ее аппарате;
18) отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы
муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой
должности муниципальной службы, - на основании решения комиссии,
создаваемой главой городского округа, по представлению руководителя органа
местного самоуправления городского округа - город Галич Костромской области.
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны
превышать пять лет.

