
      
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 
Р Е Ш Е Н И Е 

с. Красное 

 

«28» декабря 2022 года                 № 446 
 

 

О внесении изменений в некоторые решения 

Муниципального совета Красненского района 

 

 
В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов 

Красненского района с действующими федеральным и региональным 

законодательствами Муниципальный совет Красненского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Муниципального совета Красненского района от 

19.07.2011 года № 336 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципального района 

«Красненский район» (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. в части 3 Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области, утвержденного в п. 1 названного Решения (далее 

Положение) слова «Федерального закона «О страховых пенсиях» заменить 

словами «Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо 

получающие страховую пенсию по старости, досрочно назначенную в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года         № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»)».  

1.2. часть 3 Положения дополнить словами «либо за вычетом пенсии, 

досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации.». 

1.3. абзац 1 пункта 4.1. части 4 Положения изложить в следующей 

редакции:  

«4.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности Красненского 

района, при прекращении их полномочий пенсия за выслугу лет 

устанавливается в размере 80 процентов их среднемесячного заработка за 

последние 12 полных месяцев, предшествующих дню прекращения их 

полномочий по одной из ранее замещаемых муниципальных должностей 

Красненского района либо дню достижения ими возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную 

Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо досрочно назначенную в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», за вычетом страховой пенсии по старости 
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(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии либо за вычетом пенсии, досрочно 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации.». 

1.4. пункт 4.3. части 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«4.3. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера 

социальной пенсии нетрудоспособным гражданам, предусмотренной пунктом 1 

части 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», с учетом 

индексации.». 

 1.5. пункт 4.5. части 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«4.5. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Красненского района, индексируется на основании постановления 

администрации Красненского района в размере не ниже уровня инфляции, 

предусмотренного Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 

сумму, рассчитанную исходя из действующей на момент индексации средней 

заработной платы по муниципальному району «Красненский район», 

установленной на основании данных территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области, с учетом 

коэффициентов, установленных в приложении к настоящему Положению.».  

1.6. приложение к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области изложить в следующей редакции:  

 

«Приложение к Положению о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

муниципального района «Красненский 

район» Белгородской области 

  

Коэффициенты к средней заработной плате по муниципальному району 

«Красненский район» для расчета размера пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципального района «Красненский 

район» Белгородской области 

 

 п/п Наименование муниципальной должности 

муниципального района «Красненский район» 

Коэффициент к 

средней заработной 

плате по 

Красненскому району 

1 Председатель Муниципального совета 

муниципального района  

«Красненский район» 

2,4 

2 Заместитель председателя Муниципального 

совета муниципального района «Красненский 

район»  

2,1 

3 Председатель Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Красненский район»  

1,8 
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1.7. пункт 5.5 части 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период  замещения 

муниципальной должности муниципального района «Красненский район», а 

также на иных должностях, периоды нахождения на которых включаются в 

стаж муниципальный службы, дающий право на эту пенсию. В этом случае 

выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается. Последующее 

возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится по заявлению 

лица, замещавшего муниципальную должность муниципального района 

«Красненский район», после увольнения с указанных должностей.»;  

2. Внести в решение Муниципального совета Красненского района от 

19.07.2011 года № 337 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

района «Красненский район» (далее - Решение) следующие изменения: 

2.1. часть 3 Положения о пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим 

должности муниципальной службы муниципального района «Красненский 

район» Белгородской области (далее Положение)  дополнить словами «либо за 

вычетом пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации.». 

2.2. пункт 4.4. части 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.4. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера 

социальной пенсии нетрудоспособным гражданам, предусмотренной пунктом 1 

части 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», с учетом 

индексации.».; 

2.3. пункт 4.6. части 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.6. Пенсия за выслугу лет замещавшим должности муниципальной 

службы индексируется на основании постановления администрации 

Красненского района в размере не ниже уровня инфляции, предусмотренного 

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать сумму, 

рассчитанную исходя из действующей на момент индексации средней 

заработной платы по муниципальному району «Красненский район», 

установленной на основании данных территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Белгородской области, с учетом 

коэффициентов, установленных в приложении 1 к настоящему Положению.». 

2.4. пункт 5.5. части 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период  нахождения на 

должности муниципальной службы муниципального района «Красненский 

район», а также на иных должностях, периоды нахождения на которых 

включаются в стаж муниципальный службы, дающий право на эту пенсию. В 

этом случае выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается. Последующее 

возобновление выплаты пенсии за выслугу лет производится по заявлению 

лица, замещавшего должность муниципальной службы муниципального района 

«Красненский район», после увольнения с указанных должностей.»;  

2.5. приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к Положению о пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального 



района «Красненский район» 

Белгородской области» 

 

Коэффициенты к средней заработной плате по муниципальному 

району «Красненский район» для расчета размера пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области 

 

N 

п/п 

Должности работников органов местного 

самоуправления Красненского района 

Коэффициент к средней 

заработной плате по 

Красненскому району 

1 Высшая группа должностей 1,8 

2 Главная группа должностей 1,2 

3 Ведущая группа должностей 1,0 

4 Старшая группа должностей 0,7 

5 Младшая группа должностей 0,6 

 

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом муниципального района «Красненский район» Белгородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета района по экономическому 

развитию, бюджету, налоговой политике и управлению муниципальной 

собственностью (Дрожжина И.И.). 

 

 

 


