
 
 

 
 

01.02.2017Г. №7 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТУЛУНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ОКТЯБРЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, 

ПЕРЕРАСЧЕТА, ИНДЕКСАЦИИ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА 

ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления Октябрьского сельского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», статьями 24, 51 Устава 
Октябрьского муниципального  образования,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за 

выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Администрации Октябрьского сельского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Октябрьского сельского поселения от «11» марта 2015 г. № 4 (далее – 
Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 1.5. раздела 1 «Общие положения» слова «не менее 15 лет» заменить 
словами «не менее стажа, 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»,», слова «сверх 15 лет заменить 
словами «сверх указанного стажа»; 

2) подпункт 4 пункта 2.1. раздела 2 «Порядок назначения пенсии за выслугу лет» и 
подпункт 4 абзаца 5 Приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 

«4) копия справки территориального органа государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области об 
установлении страховой пенсии по старости, заверенная в установленном порядке.»; 

3) абзац 2 пункта 3.2. раздела 3 «Порядок перерасчета и индексации пенсии за 
выслугу лет» изложить в следующей редакции: 

«Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с изменением величины 
прожиточного минимума производится с 1 числа первого месяца квартала, с которого 
меняется величина прожиточного минимума. При этом учитывается величина 



 
 

 
 

прожиточного минимума, установленного в целом по области в расчете на душу 
населения. 

В случае уменьшения величины прожиточного минимума перерасчет размера 
пенсии за выслугу лет не производится.». 

2. На лиц, проходивших муниципальную службу в Администрации Октябрьского 
сельского поселения, приобретших право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в 
соответствии с Законом Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области» в связи с прохождением 
указанной службы (право на ежемесячную доплату к государственной пенсии за счет 
средств местного бюджета в соответствии с Законом Иркутской области от 15.05.1998 г. 
№ 15-оз «О муниципальной службе в Иркутской области»), и уволенных со службы до 1 
января 2017 года, лиц, продолжающих замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы в Администрации Октябрьского сельского поселения и имеющих 
на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет, лиц, продолжающих замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы в Администрации Октябрьского сельского поселения, имеющих 
на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретших до 1 января 2017 года 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», подпункт 1 пункта 1 данного 
постановления не распространяется. 

3. Установить, что настоящее постановление применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 января 2017 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете Октябрьский Вестник и 
разместить на официальном сайте Администрации Октябрьского сельского поселения. 
 
 
Глава Октябрьского 
сельского поселения 
Н.А. Стяжкина 
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