
 
ДУМА 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ первого созыва / 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «25» февраля 2022 года № 10 
г. Кологрив 

 
 

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих Кологривского муниципального округа Костромской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской 
области от 21 октября 2010 года №666-4-ЗКО «О государственном пенсионном 
обеспечении государственных гражданских служащих Костромской области», 
Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа 
Костромской области  

 
 РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных 
служащих Кологривского муниципального округа Костромской области 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить: 
1) до 01 января 2023 года право на пенсию за выслугу лет имеют 

муниципальные служащие, замещавшие должности муниципальной службы в 
совокупности не менее 12 полных месяцев в муниципальном образовании 
Кологривский муниципальный округ и преобразованных муниципальных 
образованиях городское поселение город Кологрив, Илешевское сельское 
поселение, Ильинское сельское поселение, Ужугское сельское поселение, 
Кологривский муниципальный район Костромской области; 

2) пенсия за выслугу лет, выплачиваемая по состоянию на 31 декабря 2021 
года за счет средств бюджетов городского поселения город Кологрив, 
Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Ужугского 
сельского поселения, Кологривского муниципального района Костромской 
области, подлежит выплате за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области.  

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Кологривского 
муниципального округа от 31.05.2017 г. №47 «Об утверждении Положения о 
пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального округа Костромской области». 



4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 
 
 
Председатель Думы 
Кологривского муниципального округа                               Р.В. Милютин 
 
 
Глава Кологривского  
муниципального округа                                                          С.В. Данилов       
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

решением Думы Кологривского 
муниципального округа Костромской 
области от «25» февраля 2022 г. №10 
 

 
Положение  

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих Кологривского 
муниципального округа Костромской области 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает условия возникновения права на пенсионное 

обеспечение муниципальных служащих Кологривского муниципального округа Костромской 
области в виде пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского 
муниципального округа Костромской области (далее - пенсия за выслугу лет), регулирует 
отношения по установлению порядка назначения, размера, перерасчета, индексации и 
выплаты пенсии за выслугу лет. 

2. Правовой основой настоящего Положения являются Федеральный закон от 2 марта 
2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральный закон от 
15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан», Закон Костромской области от 9 ноября 2007 г. 
№210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Закон Костромской области 
от 21 октября 2010 года №666-4-ЗКО «О государственном пенсионном обеспечении 
государственных гражданских служащих Костромской области», Устав муниципального 
образования Кологривский муниципальный округ Костромской области. 

3. В настоящем Положение 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 гражданам в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе  Костромской области при достижении установленной настоящим 
Положением выслуги при выходе на пенсию по старости (инвалидности) либо на пенсию, 
досрочно назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»; 

стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов 
осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при определении 
права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Кологривского муниципального 
округа Костромской области 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 службы, и иной деятельности, включаемые в его стаж 
муниципальной службы. 

4. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют 
муниципальные служащие Кологривского муниципального округа Костромской области 
(далее по тексту – муниципальные служащие) при наличии условий, предусмотренных 
настоящим Положением. 



Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением не устанавливается 
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. 

5. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, устанавливается и 
выплачивается независимо от получения в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года «О страховых пенсиях» страховой пенсии по старости (инвалидности). 

 
2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 
6. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению 1 к настоящему Положению, и при замещении должности 
муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе не менее 12 полных месяцев 
имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном округе по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 7 - 9 
части 1 статьи 77, пунктом 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового 
кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 
2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с учетом положений, 
предусмотренных настоящей статьей). 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением 
случаев истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с 
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, замещавшего 
должность, установленную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность), 3 и 7 части 1 статьи 77, пунктом 3 части 1 статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
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 «О страховых 
пенсиях», либо им досрочно назначена пенсия в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и 
непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 
12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы в Кологривском 
муниципальном округе по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения 
срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением установленного срока 
полномочий государственного гражданского служащего Костромской области, замещавшего 
должность, установленную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность),  8 и 9 части 1 статьи 77, пунктами 2, 5 и 7 части 1 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют право на пенсию за выслугу лет, 
если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном округе не менее одного полного месяца, при этом суммарная 
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет 
и увольнении с муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации, до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали 
должности муниципальной службы в Кологривском муниципальном округе не менее 7 лет. 



7. Пенсия за выслугу лет устанавливается в дополнение к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», и выплачивается одновременно с ней. 

8. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной 
службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности Костромской области, муниципальной должности, 
замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы. 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. 

 
3. Размер пенсии за выслугу лет 

 
9. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 

муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему 
Положению в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего 
за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «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) не может превышать 75 процентов размера 
среднемесячного заработка муниципального служащего Кологривского муниципального 
округа, определяемого с учетом положений настоящего раздела. 

10. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание 
муниципальных служащих, состоящее из следующих выплат: 

1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу муниципальных 

служащих, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудников 
структурных подразделений по защите государственной тайны; 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 
6) ежемесячное денежное поощрение; 
7) премии по результатам работы; 
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 
служащих. 

11. Размер среднемесячного заработка, из которого муниципальному служащему 
исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада и надбавки 
за выслугу лет, установленных муниципальному служащему Кологривского муниципального 
округа в соответствующем периоде, взятом для исчисления пенсии за выслугу лет либо 
сохраненных в указанном периоде в соответствии с действующим законодательством. 

12. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка 
муниципальных служащих за последние 12 полных месяцев муниципальной службы в 
Кологривском муниципальном округе, предшествующих дню ее прекращения либо дню 
достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях». 



13. Порядок определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер 
пенсии за выслугу лет, устанавливается администрацией Кологривского муниципального 
округа Костромской области. 

14. При определении размера пенсии за выслугу лет учитывается размер страховой 
пенсии по старости (инвалидности), включая суммы ее увеличения в связи с индексацией 
(дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года «О страховых пенсиях». 

15. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может быть менее 
1000  рублей. 

4. Стаж муниципальной службы 
 

16. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих Кологривского муниципального округа включаются периоды 
службы (работы), предусмотренные для назначения пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Костромской области в соответствии с Законом Костромской области 
«О государственном пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих 
Костромской области».  

17.  Лицу, имеющему право на пенсию за выслугу лет на основании его заявления, 
поданного не позднее дня его увольнения, в стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальных служащих Кологривского муниципального округа 
включаются периоды службы (работы), в совокупности не превышающие 5 лет, на отдельных 
должностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
опыт и знание работы в которых были необходимы муниципальным служащим Кологривского 
муниципального округа для выполнения обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы Кологривского муниципального округа.  

18. При исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет периоды службы (работы), указанные в Законе Костромской области «О государственном 
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих Костромской области», 
суммируются.  

19. Вопросы, связанные с включением в стаж муниципальной службы отдельных 
периодов службы (работы), указанных в пункте 17, решает комиссия, образуемая главой 
Кологривского муниципального округа 

 
5. Назначение пенсии за выслугу лет, перерасчет её размера, выплата и организация 

доставки пенсии за выслугу лет 
 

20. 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. 

21. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
Кологривского муниципального округа может производиться с применением положений 
раздела 3 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 Кологривского муниципального округа не менее 12 полных месяцев с более высоким 
должностным окладом. 

22. 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. 

23. 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 настоящего пункта. 



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. 

24. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной к 
страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно. 

25. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, 
назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности. 

26. Гражданам из числа муниципальных служащих Кологривского муниципального 
округа, у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением 
выплаты страховой пенсии по инвалидности (пункт 22 настоящего раздела), 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 разделом 3 настоящего Положения с учетом размера установленной 
страховой пенсии по старости. По желанию указанных граждан пенсия за выслугу лет им 
может быть установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

27. Порядок назначения, выплаты, перерасчета размера пенсии за выслугу лет и 
организации доставки пенсии за выслугу лет определяется администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

 
6. Индексация пенсии за выслугу лет 

 
28. Пенсия за выслугу лет индексируется: 
1) при централизованном повышении (индексации) должностных окладов 

муниципальных служащих Кологривского муниципального округа; 
2) при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав 

денежного содержания муниципальных служащих Кологривского муниципального округа. 
29. Пенсия за выслугу лет индексируется с учетом положений, предусмотренных 

разделом 3 настоящего Положения в порядке, установленном администрацией Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

 
7. Информационное обеспечение установления и выплаты пенсий за выслугу лет 

30. Информация об установлении и выплате пенсий 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". 

 
8. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет 

 
31. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсии за выслугу лет, включая 

организацию ее доставки, производится за счет средств бюджета Кологривского 
муниципального округа Костромской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению о пенсионном обеспечении  

муниципальных служащих Кологривского  
муниципального округа Костромской области  

 
 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
 

Год назначения пенсии за 
выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году  

2022 18 лет 
2023 18 лет и 6 месяцев 
2024 19 лет 
2025 19 лет и 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 


