
 
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ    ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от «19» августа 2021 г.                                                   № 32/61 

 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Медведицкого городского 

поселения от 05.08.2014 № 90/155 «Об утверждении Положения "О пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 

городского поселения Медведицкое Жирновского муниципального района 

Волгоградской области, и должности муниципальных служащих муниципальной 

службы городского поселения Медведицкое Жирновского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

   Руководствуясь Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и 

"О государственной гражданской службе Российской Федерации", «О пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших государственную должность главы 

администрации Волгоградской области, лиц, замещавших государственные должности 

Волгоградской области и должности государственной гражданской службы 

Волгоградской области», «О муниципальной службе в Российской Федерации", 

законом Волгоградской области от 30.12.2002 года №778-ОД «О пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших государственную должность Губернатора 

Волгоградской области (главы администрации Волгоградской области), лиц, 

замещавших государственные должности Волгоградской области и должности 

государственной гражданской службы Волгоградской области» с изменениями и 

дополнениями, Уставом   городского поселения Медведицкое, Совет депутатов 

Медведицкого городского поселения,  

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Медведицкого городского поселения от 

05.08.2014 № 90/155 «Об утверждении Положения "О пенсионном обеспечении  за 

выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности городского поселения 

Медведицкое Жирновского муниципального района Волгоградской области, и 

должности муниципальных служащих муниципальной службы городского поселения 

Медведицкое 

Жирновского муниципального района Волгоградской области»: 

 

1.1. Изложить часть 1 статьи 4 Положения в следующей редакции: 



«1. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" независимо от 

возраста, в котором лица, указанные в пункте 2 статьи 2 настоящего Положения, были 

уволены с муниципальной службы или освобождены от муниципальных должностей. 

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации  

от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", либо при 

назначении трудовой пенсии по инвалидности при условии, что инвалидность 

наступила вследствие заболевания в период прохождения муниципальной  службы 

Медведицкого городского поселения, замещение муниципальной должности главы  

Медведицкого  городского поселения, главы администрации Медведицкого городского 

поселения Жирновского  муниципального района Волгоградской области или 

муниципальной должности  Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района Волгоградской области, пенсия за выслугу лет назначается со 

дня назначения трудовой пенсии.»; 

1.2. Изложить часть 3 статьи 4 Положения в следующей редакции: 

«3. Муниципальные служащие муниципальной службы Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области, при наличии 

стажа муниципальной  службы в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 

400-ФЗ "О страховых пенсиях" имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении 

с муниципальной службы Медведицкого городского поселения Жирновского 

муниципального района Волгоградской области при условии, что увольнение имело 

место не ранее 24 июля 1997 года по следующим основаниям: 

- реорганизации или ликвидации муниципальных органов городского поселения 

либо сокращении должностей муниципальной службы муниципальных органов 

городского поселения; 

- увольнение с должностей, утверждаемых в установленном нормативными 

актами городского поселения  порядке для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности городского поселения, в 

связи с прекращением этими лицами своих полномочий; 

- по достижении предельного возраста, установленного нормативными актами 

Медведицкого  городского поселения Жирновского муниципального района  

Волгоградской области для замещения должности муниципальной службы 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области; 

- при обнаружившемся несоответствии замещаемой должности муниципальной 

службы Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района  

Волгоградской области вследствие состояния здоровья, препятствующего 

продолжению муниципальной службы; 

- расторжению служебного контракта по инициативе муниципального 

служащего; 

- истечении срока действия срочного служебного контракта.»; 

1.3. Изложить пункт 2 части 1 статьи 5 Положения в следующей редакции: 

«За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, установленного  

Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" пенсия за 

выслугу лет увеличивается на 3 процента ежемесячного денежного содержания 

муниципального служащего Медведицкого городского поселения Жирновского 
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муниципального района Волгоградской области. При этом пенсия не может превышать 

75 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области.»; 

1.4. Изложить часть 1 статьи 11 Положения в следующей редакции:  

«1. Настоящее Положение вступает в силу со дня официального обнародования 

решения Совета депутатов Медведицкого городского поселения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя Совета 

депутатов Медведицкого городского поселения Костенко Е.А. 

 

 

 

Глава Медведицкого 

городского поселения                                                   

                                       

                 В.Г. Яковенко  

 

Председатель Совета депутатов 

Медведицкого городского 

поселения                             

                            Т.Г. Носкова 
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