
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

РЕШЕНИЕ

пос.Редкино

«27» апреля 2017г. № 667

О внесении изменений во временное положение 
о порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии по старости 
(по инвалидности) муниципальным служащим 
в муниципальном образовании «Городское 
поселение поселок Редкино» утвержденного решением 
Совета депутатов Городского поселения поселок 
Редкино № 108 от 27.04.2007

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан», , Уставом 
муниципального образования городского поселения поселок Редкино,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Абзац 1 пункта 1 временного положения о порядке установления и 
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (по 
инвалидности) муниципальным служащим в муниципальном образовании 
«Городское поселение поселок Редкино» утвержденного решением Совета 
депутатов городского поселения поселок Редкино № 108 от 27.04.2007 (далее 
-  Положение) изложить в новой редакции:
«1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 
(далее - муниципальная служба), продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», имеют право на установление ежемесячной доплаты к пенсии 
при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:».
2. Абзац 1 пункта 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Ежемесячная доплата к пенсии при наличии стажа муниципальной 
службы, необходимого для установления ежемесячной доплаты к пенсии 
устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма пенсии (базовая и 
страховая части) и ежемесячной доплаты к ней составляла 45 процентов 
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего. Размер 
ежемесячной доплаты увеличивается на 3 процента среднемесячного



денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год 
стажа муниципальной службы свыше необходимого для установления 
ежемесячной доплаты к пенсии. При этом общая сумма пенсии (базовая и 
страховая части) и ежемесячной доплаты к ней не может превышать 75 
процентов среднемесячного денежного содержания данного муниципального 
служащего.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования, 
подлежит обнародованию на информационных щитах и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации городского поселения 
поселок Редкино.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения 
поселок Редкино


