
 

 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.11.2012г. № 265 
 

 

О внесении   изменений и дополнений в  

Положение об установлении   пенсии   за  

выслугу лет муниципальным служащим                     

муниципального образования Бузулукский 

район, утвержденное решением Совета 

депутатов 15.07.2010г. № 709      

 

 

 

В соответствии   с  Законом  Оренбургской  области  от 27.11.1996 г.          

(в ред. от 22.09.2011) «Об установлении пенсии за выслугу лет   

государственным     гражданским    служащим Оренбургской    области»,  

Постановлением Правительства  Оренбургской  области  от  21 мая   2010 г.  

№  348  -  п  «О порядке индексации пенсий за выслугу лет  государственных 

гражданских служащих Оренбургской области» и на основании статьи 26 

Устава муниципального образования Бузулукский район Совет депутатов 

муниципального образования Бузулукский район Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Положение об установлении   пенсии   за  выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования Бузулукский 

район, утвержденное решением Совета депутатов 15.07.2010г. № 709      

изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Бузулукский район. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, труду и экономическим вопросам. 

 

Председатель Совета депутатов                                                      Н.А. Бантюков 

 

Глава района                                                                                          В.Ю. Садов  

  

Разослано: в  дело, управлению социальной защиты населения, финансовому 

отделу,     юридическому   отделу администрации района,   

постоянной комиссии   по  бюджетной,    налоговой,     финансовой 

политике, собственности,     труда  и экономическим       вопросам,     

администрациям муниципальных образований сельских 

поселений, Бузулукской межрайпрокуратуре, редакции газеты 

«Российская провинция».   
                  



 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

от 22.11.2012г. № 265 
 

 

 

Изменения и дополнения  

в   Положение об установлении   пенсии   за  выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования Бузулукский район 
 

1. Пункт 2.7. дополнить словами  «с учетом увеличения стажа 

муниципальной службы и исходя из среднемесячного заработка получаемого 

по последней муниципальной должности, муниципальным должностям». 

       2. В пункте 4.1. слова «в соответствующем периоде» заменить словами 

« на день увольнения». 

       3. Пункт 4.2 изложить в новой редакции: 

«Пенсии    за    выслугу     лет    индексируются  при  централизованном 

повышении денежного содержания лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования  Бузулукский    район, на 

индекс повышения размеров окладов денежного содержания, а при 

централизованном дифференцированном повышении размеров окладов 

денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы - на средневзвешенный индекс 

повышения размеров окладов денежного содержания, утверждаемый 

Постановлением администрации МО   Бузулукский   район. Если повышение 

окладов при одновременном снижении размеров других надбавок не 

повлекло увеличение денежного содержания муниципальных служащих, 

пенсия за выслугу лет не индексируется.  

На основании решения Совета депутатов  Бузулукского   района  об 

увеличении в централизованном порядке денежного содержания лицам, 

замещающим муниципальные должности и  Постановлением администрации 

района об индексации заработной платы муниципальным служащим 

администрации района,  управление социальной защиты населения 

администрации  Бузулукского   района   проводит  перерасчет  пенсий   за  

выслугу   лет. 

Индексация размера  пенсии   за   выслугу   лет  производится путем 

умножения размера среднемесячного заработка (месячного денежного 

содержания), из которого исчисляется  пенсия, на соответствующий индекс, 

указанный в  абзаце первом настоящего пункта, и последующего 

определения размера  пенсии  исходя из размера проиндексированного 

среднемесячного заработка (проиндексированного месячного денежного 

содержания).  

При индексации  пенсии с применением вышеуказанного индекса,  

лицам, у которых при исчислении  пенсии  размер среднемесячного 

заработка (месячного денежного содержания) подлежал ограничению, размер 

проиндексированного среднемесячного заработка (проиндексированного 

месячного денежного содержания), из которого определяется размер  пенсии,  

 

 



 

 

не может превышать 2,8   проиндексированного   должностного      оклада  с 

учетом районного коэффициента, а для главы муниципального образования  

размер среднемесячного заработка не может превышать 0,8 

проиндексированного среднемесячного заработка. 

Индексация производится со дня повышения в централизованном 

порядке денежного содержания лицам, замещающим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования Бузулукский район». 

4. Пункт 4.4 изложить в новой редакции: 

«В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за выслугу 

лет   в результате сокрытия получателем пенсии за выслуги лет фактов, 

являющихся основанием для изменения, приостановления или прекращения 

выплаты, переплаченные суммы возвращаются этим лицом добровольно  в 

полном объеме или путем зачета переплаченных сумм при очередной 

выплате, а  в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке» 

 5. Дополнить разделом  6. «Обязанности лиц, получающих пенсию за 

выслугу лет» следующего содержания:   

«Лица, получающие пенсию за выслугу лет, обязаны   в 3-х дневный 

срок сообщить в управление социальной защиты населения администрации 

Бузулукского района о возникновении обстоятельств, влекущих изменение, 

приостановление или прекращение ее выплаты, в частности: возвращение на 

государственную службу или муниципальную службу, переход на иной вид  

пенсии, изменение размера трудовой пенсии,  выезд на постоянное место 

жительства за пределы РФ». 
 


