
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

   33 сессия VI созыва 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2022 г.         п. Елецкий              №33/4 

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении 
выборного должностного лица местного самоуправления и 

муниципальных служащих сельского поселения Елецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района 

Рассмотрев проект изменений в Положение о пенсионном обеспечении 
выборного должностного лица  местного самоуправления и муниципальных 
служащих сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального 
района, внесенный в порядке правотворческой инициативы главой Елецкого 
муниципального района, разработанный в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 
29.09.2022 № 188-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Липецкой 
области по вопросам, касающимся муниципальной службы и гарантий 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности», руководствуясь 
статьями 31, 44 Устава сельского поселения Елецкий Елецкого муниципального 
района Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской 
комиссии по законодательству и правовым вопросам, Совет депутатов 
сельского поселения Елецкий сельсовет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положении о пенсионном обеспечении выборного
должностного лица местного самоуправления и муниципальных служащих 
сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района 
(прилагаются). 

2. Направить настоящий нормативный правовой акт главе сельского
поселения для подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Председатель Совета депутатов 
сельского поселения Елецкий сельсовет     А.А. Сапрыкина 
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Приняты решением Советом депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от   
27.12.2022 года № 33/4 

 
Изменения в Положение о пенсионном обеспечении выборного 

должностного лица местного самоуправления и муниципальных 
служащих сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого 

муниципального района  
 

Статья 1. 
Внести следующие изменения в Положение о пенсионном обеспечении 

выборного должностного лица  местного самоуправления и муниципальных 
служащих сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального 
района, принятое решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий 
сельсовет Елецкого муниципального района от 22.12.2016 №21/5 : 

 1. Статью 4 изложить в новой редакции: 
«Статья 4. Размер пенсионных выплат выборному должностному 

лицу и муниципальным служащим 
1. Размер ежемесячной доплаты к пенсии выборному должностному лицу 

исчисляется исходя из 0,8 ежемесячного денежного вознаграждения с учетом 
ежемесячного денежного поощрения по замещавшейся должности. 

2. Размер пенсионных выплат муниципальным служащим исчисляется 
исходя из 0,8 их месячного денежного содержания. 

В состав месячного денежного содержания, учитываемого при 
определении размера пенсионных выплат муниципальным служащим, 
включаются: 

- должностной оклад; 
- оклад за классный чин; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 
- ежемесячное денежное поощрение. 
В случае если лица, имеющие право на пенсионные выплаты, в течение 12 

(двенадцати) полных месяцев непосредственно перед увольнением замещали 
различные должности, размер пенсионных выплат определяется исходя из 
месячного денежного содержания по замещавшейся должности по их выбору.»; 

2. В статье 5: 
-в абзаце третьем пункта 3 слова «до 1000,00 рублей, ежемесячная доплата 

к пенсии назначается в размере 1000 рублей» заменить словами «до 5000,00 
рублей, ежемесячная доплата к пенсии назначается в размере 5000 рублей»; 

- в абзаце первом пункта 4 слова «достижение пенсионного возраста» 
заменить словами «приобретения права на страховую пенсию по старости 
(инвалидности)». 

       3. Приложение 2 к Положению о пенсионном обеспечении выборного 
должностного лица местного самоуправления и муниципальных служащих 
сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района 
изложить в новой редакции (приложение). 
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Статья 2. 

1. Настоящие изменения ступают в силу со дня обнародования. 

2. Установить, что положения пункта 2 статьи 1 настоящего 
нормативного правового акта применяются в отношении лиц, получающих 
ежемесячную доплату к пенсии в размере менее 5000 рублей, со дня вступления 
в силу Закона Липецкой области от 29.09.2022 №188-ОЗ «О внесении 
изменений в некоторые законы Липецкой области по вопросам, касающимся 
муниципальной службы и гарантий деятельности лиц, замещающих 
муниципальные должности». 

 

Глава сельского поселения  
Елецкий сельсовет                                                                     О.И. Егоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.elseladm.ru



Приложение к Изменения в Положение о пенсионном обеспечении 
выборного должностного лица местного самоуправления и 

муниципальных служащих сельского поселения Елецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района  

 

Справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения с учетом 
ежемесячного денежного поощрения выборного должностного лица местного 
самоуправления, месячного денежного содержания муниципальных служащих 

для назначения ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) на 
день возникновения оснований для назначения пенсионных выплат 

 _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего должность 

______________________________________________ 
(наименование должности) 

  
Наименование Размер 

(руб., коп.) 

I. Ежемесячное денежное вознаграждение с учетом 
ежемесячного денежного поощрения (для выборного 
должностного лица местного самоуправления) 

  

II. Месячное денежное содержание (для 
муниципальных служащих): 

  

в том числе:   

1) должностной оклад   

2) оклад за классный чин   

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы 

  

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет 

  

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну 

  

6) ежемесячное денежное поощрение  
  
Руководитель органа местного самоуправления 
 ______________ ____________________________ 
 (подпись)                               (Ф.И.О.) 
  
Главный бухгалтер 
 ______________ ____________________________ 
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 (подпись)                                (Ф.И.О.) 
Место для печати 
  
Дата выдачи _____________________ 
                            (число, месяц, год) 
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