
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
_21.02.2017____       №_8/69____

г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Порядок установления пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования городского 
округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 № 59

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  23.05.2016  №  143-ФЗ 

«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан»,  статьей  4  Закона  Кировской  области  от  02.04.2016  №  521-ЗО 

«О пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших  должности  муниципальной 

службы Кировской области»  Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в   Порядок  установления  пенсии  за  выслугу  лет  лицам, 

замещавшим  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного 

самоуправления  муниципального  образования  городского  округа  город 

Вятские  Поляны  Кировской  области,  утвержденный  решением 

Вятскополянской  городской  Думы  от  11.08.2015  №  59  «Об  утверждении 

Порядка установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области» 

(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1.  В пункте 2.1 раздела 2 «Порядок назначения пенсии за выслугу 

лет»  слова  «не  менее  15  лет»  заменить  словами  «не  менее  стажа, 
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продолжительность  которого  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет  в 

соответствующем  году  определяется  согласно  приложению  к  настоящему 

Порядку,»; 

1.2. В абзаце 2 пункта 2.1. раздела 2 «Порядок назначения пенсии за 

выслугу  лет»  слова  «сверх  15  лет»  заменить  словами  «сверх  указанного 

стажа».

1.3. Абзац 1 пункта 4.1. раздела 4. «Приостановление, возобновление и 

прекращение  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет»  изложить  в  следующей 

редакции:

«4.1. Приостановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

производиться по письменному заявлению гражданина, информации органа, 

осуществляющего  назначение  и  выплату  страховой  пенсии,  информации 

налоговых  органов  по  основаниям,  установленным  действующим 

законодательствам.  Возобновление  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет 

производиться  по  письменному  заявлению  гражданина  по  основаниям, 

установленным действующим законодательством.»

1.4.  Раздел  4  «Приостановление,  возобновление  и  прекращение 

выплаты  пенсии  за  выслугу  лет»  дополнить  пунктом  4.2   следующего 

содержания:

«4.2.  Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществления 

работы  и  (или)  иной  оплачиваемой  деятельности.  При  последующем 

прекращении  осуществления  работы  и  (или)  иной  оплачиваемой 

деятельности  выплата  пенсии  за  выслугу  лет  возобновляется  со  дня, 

следующего  за  днем увольнения  и  (или)  прекращения иной оплачиваемой 

деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.».

1.5. Раздел 7 «Переходные положения» признать утратившим силу.

2.  За лицами,  проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с Порядком 

и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими за-

мещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющи-
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ми на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пен-

сии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 

января  2017  года  должности  муниципальной  службы,  имеющими  на  этот 

день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года 

право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Фе-

деральным законом  от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохра-

няется право на пенсию за выслугу лет  без учета изменений, предусмотрен-

ных  подпунктами  1.1  и  1.2 пункта 1  настоящего решения.

3.  Опубликовать  (разместить)  настоящее  решение  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Действие  подпункта  1.4  пункта  1  настоящего  решения 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2017 года.

Глава города Вятские Поляны
          А.Д. Клюкин  

Председатель Вятскополянской 
городской Думы

      А.Б. Зязев                                                                        
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Приложение № 1

в Порядок установления пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

        должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

        муниципального образования 
        городского округа город Вятские 
        Поляны Кировской области

СТАЖ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Год назначения пенсии за выслугу 
лет 

Стаж для назначения пенсии за выслу-
гу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 
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