
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  25.02.2020  №  356  

    
О внесении изменений и дополнений в 
решение Представительного Собрания 
Сямженского муниципального района от 
12.12.2017 №177 «Об утверждении По-
ложения о доплате к пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах местного 
самоуправления Сямженского муници-
пального района» 
 

На основании Федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), За-
коном Вологодской области от 05.07.1996 N 87-ОЗ «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим государственные должности Вологодской области и долж-
ности государственной гражданской службы Вологодской области» Представи-
тельное Собрание Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 
 
 1. Внести следующие изменения в Положение о доплате к пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Сямженского муниципального района, утвержденное 
решением от 12.12.2017 г. №177 (далее – Положение): 

1.1. Пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.4. Размер доплаты к пенсии за выслугу лет, выплачиваемой за счет 

средств бюджета района, не может быть установлен ниже минимальных разме-
ров: 

Наименование должности Минимальный размер доплаты к 
пенсии за выслугу лет, руб. 

Высшая группа должностей  
муниципальной службы. 

Главная группа должностей  
муниципальной службы. 

4000,00 

Ведущая группа должностей  
муниципальной службы. 

Старшая группа должностей  
муниципальной службы. 

Младшая группа должностей  
муниципальной службы. 

3000,00 

». 



 2. Установить, что размеры  пенсий за выслугу лет, установленные до 1  
марта 2020  года, подлежат  приведению  в  соответствии  с  пунктом  3.4.  По-
ложения. 

 3. Администрации Сямженского муниципального района: 
 3.1. Привести в соответствие с настоящим решением муниципальные 

правовые акты, регулирующие вопросы назначения, выплаты и перерасчета до-
платы к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2020 года.  
5. Настоящее решение подлежит размещению на официальном      Интер-

нет-сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф.  

6. Информацию о размещении настоящего решения на официальном сай-
те администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 
 
 
Глава Сямженского 
муниципального  района                        А. Б. Фролов 
 

    


