
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЭКИМ ЧАНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫ Й СОВЕТ НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ

СЕЛЕМ ДЖ ИНСКОГО РАЙОНА  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

(седьмой созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

13.03.2023
пгт. Экимчан

№ 24/90

Об утверждении решения рабочего 
поселка (поселка городского типа) 
Экимчан «О Положении о пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и
муниципальным служащим рабочего 
поселка (поселка городского типа) 
Экимчан»

Рассмотрев представленный главой рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан проект решения рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан «О 
Положении о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
муниципальным служащим рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан», в 
соответствии с Законами Амурской области: от 30.06.2008 № 71-03 «О некоторых 
гарантиях депутатам представительных органов муниципальных образований и лицам, 
замещающим муниципальные должности в Амурской области», от 31.08.2007 № 364-03 
«О муниципальной службе в Амурской области», от 13.12.2006 № 261-03 «О 
государственной гражданской службе Амурской области», Уставом рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан», Экимчанский поселковый Совет народных 
депутатов,

решил:
1. Принять решение Положение «О Положении о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и муниципальным служащим 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан».

2. Решение Экимчанского поселкового Совета народных депутатов от 
28.12.20 Юг № 24/96 «О решении «О Положении «О порядке установления 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан и лицам, замещавшим муниципальные должности
поселения» считать утратившим силу.

2. Направить указанное решение главе рабочего поселка (поселка городского 
типа) Экимчан для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в сиду.со^дня его принятия.

Председатель Экимчанского 
Поселкового Совета 
народных депутатов И.И. Будник



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЕЛЕМДЖИНСКИЙ РАЙОН 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК

(ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА) ЭКИМЧАН

РЕШЕНИЕ

«О Положении о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальным служащим рабочего поселка (поселка городского

типа) Экимчан»

Принято Экимчанским поселковым
Советом народных депутатов « 1 3 __»_марта_2023

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и муниципальным служащим органов рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан.

1.2. Правовые условия установления пенсии за выслугу лет определены 
Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законами Амурской области: от 30.06.2008 № 71-03 «О 
некоторых гарантиях депутатам представительных органов муниципальных 
образований и лицам, замещающим муниципальные должности в Амурской 
области»; от 31 августа 2007 г. № 364 «О муниципальной службе в Амурской 
области», от 13 декабря 2006 г. № 261-03 «О государственной гражданской службе 
Амурской области».

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших 
муниципальные должности и на муниципальных служащих рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан, имеющих стаж службы по выслуге лет, 
необходимый для назначения пенсии.

1.4. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы и муниципальным служащим, 
производится в Порядке, установленном администрацией рабочего поселка (поселка 
городского типа) Экимчан, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
Положением.

1.5. Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
определяет структурное подразделение, учреждение и (или) лицо, ответственное за 
назначение, выплату и перерасчет пенсии за выслугу лет.

1.6. Сумма начисленной пенсии за выслугу лет, не полученная получателем 
своевременно, выплачивается за прошлое время, но не более чем за 3 года до даты 
обращения за ее получением.

Сумма пенсии за выслугу лет, не полученная получателем по вине 
администрации муниципального образования и (или) лиц, ответственных за выплату 
пенсии, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

1.7. В случае смерти получателя выплата пенсии за выслугу лет прекращается 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления смерти получателя.



1.8. Информация о назначенных выплатах пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, и муниципальным служащим, 
подлежит представлению и может быть получена посредством использования 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее 
- ЕГИССО).

2. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан

2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в администрации рабочего 
поселка (поселка городского типа) Экимчан и осуществлявшие свои полномочия на 
постоянной основе, имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к 
страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях»1, либо к пенсии, досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»2, исходя из размера денежного вознаграждения 
и срока замещения муниципальной должности.

2.2. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на 
государственной или муниципальной службе, замещения государственной или 
муниципальной должности на оплачиваемой основе, а также в период получения 
установленных государственных или муниципальных гарантий, связанных с 
прекращением полномочий или сокращением должностей либо ликвидацией 
соответствующих государственных или муниципальных органов.

2.3. Лицу, замещавшему муниципальную должность в администрации 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан, пенсия за выслугу лет в связи 
с выходом на пенсию назначается в следующем размере:

- при замещении муниципальной должности сроком свыше:
1) при замещении муниципальной должности рабочего поселка (поселок 

городского типа) Экимчан сроком от трех до пяти лет - 35 процентов базового 
денежного вознаграждения по соответствующей должности;

2) при замещении муниципальной должности рабочего поселка (поселок 
городского типа) Экимчан сроком от пяти до семи лет - 45 процентов базового 
денежного вознаграждения по соответствующей должности;

3) при замещении муниципальной должности рабочего поселка (поселок 
городского типа) Экимчан сроком от семи и более лет - 55 процентов базового 
денежного вознаграждения по соответствующей должности;

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный коэффициент к 
заработной плате, установленный законом области для соответствующих территорий.

Е1ри выезде граждан за пределы области на новое постоянное место жительства 
размер пенсии за выслугу лет определяется без учета районного коэффициента, за 
исключением лиц, стаж замещения муниципальных должностей муниципального 
образования рабочий поселок (поселок городского типа) Экимчан составил более 
трех лет и стаж муниципального служащего от 15 лет и выше

В стаж, дающий право на получение пенсии, включается только периоды 
замещения муниципальных должностей рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан, муниципальной службы на территории Селемджинского района.

2.4. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, 
индексируется в размере и сроки, установленные решением Совета народных

1 Федеральным закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
2 Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»



депутатов рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период для индексации базового денежного 
вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности района.

2.5. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам:
- имеющим право на пенсию за выслугу лет, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет либо 
доплата к государственной пенсии или ежемесячное пожизненное содержание, либо 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за счет средств 
федерального бюджета, бюджета иного субъекта Российской Федерации или 
местного бюджета, если указанные лица не отказались от получения таких выплат;

- уволенным по основаниям, связанным с нарушением законодательства 
Российской Федерации и (или) ненадлежащим исполнением (неисполнением) 
должностных обязанностей по замещаемой муниципальной должности.

3. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
3.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие должности 

муниципальной службы рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан, при 
наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению №2 к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166- 
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»3. в том 
числе наличии стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления 
рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан не менее пяти лет и на одной 
из должностей не менее трех лет.

3.2. Право на пенсию за выслугу лет без учета положений Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» имеют 
муниципальные служащие:

1) уволенные с муниципальной службы до 1 января 2017 года, без дальнейшего 
трудоустройства в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, имеющие стаж 15 лет;

2) замещавшие на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и 
имевшие на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет не менее 20 лет;

3) замещавшие на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, 
имевшие на этот день не менее 15 лет стажа муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет и приобретшие до 1 января 2017 года право на страховую 
пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях».4

3.3. Муниципальные служащие рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан имеют право на пенсию за выслугу лет в случае, если они были уволены с 
муниципальной службы (независимо от даты увольнения) по следующим 
основаниям:

1) реорганизация или упразднение органов местного самоуправления, 
образованных в соответствии с Уставом рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан, а также сокращение штата муниципальных служащих или сокращение 
должностей муниципальной службы;

3 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»
4 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»



- уволенным с муниципальной службы по основаниям, связанным с 
нарушением законодательства Российской Федерации и(или) ненадлежащим 
исполнением (неисполнением) должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы.

3.7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на 
государственной или муниципальной службе, замещения государственной или 
муниципальной должности на оплачиваемой основе, а также в период получения 
установленных государственных или муниципальных гарантий, связанных с 
прекращением полномочий или сокращением должностей либо ликвидацией 
соответствующих государственных или муниципальных органов.

3.8. При наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет определяется в соответствии с п.3.1 
настоящего Положения пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов 
среднемесячного денежного содержания за вычетом страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом «О страховых пенсиях».

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, дающего 
право на назначение муниципальной пенсии, пенсия за выслугу лет увеличивается 
на 3 процента среднемесячного денежного содержания. 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 среднемесячного денежного 
содержания муниципального служащего по замещавшейся должности.

Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого 
муниципальному служащему исчисляется размер пенсии за выслугу лет, не может 
превышать 2,7 должностного оклада по замещавшейся должности. При этом размер 
должностного оклада по должности увеличивается на районный коэффициент к 
заработной плате, установленный законом области для соответствующих 
территорий.

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного денежного 
содержания, определяемого в порядке, устанавливаемом администрацией рабочего 
поселка (поселка городского типа) Экимчан.

В случае замещения нескольких должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан пенсия за выслугу лет назначается по замещавшейся должности по выбору 
лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет, при условии ее замещения не менее 
трех лет исходя из размера среднемесячного денежного содержания, исчисленного 
из должностного оклада, установленного по данной должности.

В случае, если на момент обращения муниципального служащего за 
назначением пенсии за выслугу лет произошло повышение размера должностного 
оклада и (или) иных дополнительных выплат по замещаемой должности, 
среднемесячное денежное содержание рассчитывается с учетом данных повышений.

В случае, если с момента расторжения трудового договора (контракта) 
произошло изменение структуры органа местного самоуправления и (или) изменение 
системы оплаты труда, не позволяющее определить размер среднемесячного 
денежного содержания по ранее замещаемой муниципальным служащим должности, 
размер среднемесячного денежного содержание рассчитывается исходя из размеров, 
установленных для государственных служащих Амурской области, в соответствии с



соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы области.

При исчислении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы, 
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»5.

Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 3386 рублей, с учетом 
районного коэффициента максимальная назначенная сумма не должна превышать 
5756,2руб.

Размер пенсии увеличивается на районный коэффициент к заработной 
плате, установленный законом области для территории нахождения муниципального 
образования независимо от места постоянного проживания в пределах Амурской 
области.

При выезде муниципальных служащих на новое постоянное место жительства 
за пределы Амурской области размер пенсии за выслугу лет исчисляется без учета 
районного коэффициента, за исключением лиц, общий стаж муниципальной службы 
которых составляет двадцать и более лет.

3.7. Периоды службы (работы) включаются в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Амурской области «О 
муниципальной службе в Амурской области»6.

3.8. Выплата пенсии за выслугу лет, а также расходы на оплату услуг почтовой 
связи и на оплату банковских услуг осуществляются за счет средств муниципального 
бюджета.

3.9. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях:
1) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии со дня изменения размера указанных выплат;

2) последующего после назначения пенсии за выслугу лет замещения 
должностей муниципальной службы и (или) замещения муниципальных должностей.

Порядок и условия проведения перерасчета определяются Порядком, 
утверждаемым администрацией рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан.

3.10. Пенсия за выслугу лет индексируется в размере и сроки, установленные 
решением Совета народных депутатов рабочего поселка (поселка городского типа) 
Экимчан о бюджете на очередной финансовый год и плановый период для 
индексации окладов денежного содержания муниципальных служащих.

4. Заключительные положения.
4.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего решения, 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете рабочего поселка 
(поселка городского типа) Экимчан на текущий финансовый год и последующие 
периоды.

4.2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) на информационном стенде и официальном сайте 
администрации рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан. Если 
правоотношения возникли до вступления в силу настоящего решения, то оно 
применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после его вступления 
в силу.

4.3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу:

5 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
6 Закон Амурской области от 31.08.2007 № 364-03 «О муниципальной службе в Амурской области»



Решение Экимчанского поселкового Совета народных депутатов от 28.12.2010 
№ 24-96 «О решении «О Положении «О порядке установления пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан и 
лицам, замещавшим муниципальныедщлжности поселения.

Глава рабочего поселка 
(поселка городского типа)

«13» марта_ 2023 год 
№_4-р____

Л.А. Климова


