
 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 XXXII СЕССИИ III СОЗЫВА 

 

от 21 марта 2017 года                                                                                        № 8 

 

О внесении изменения в Устав муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия»  
 

 На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 42  Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 23 мая 2016 

года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан»,  Закона Республики Карелия от 26 декабря 2016 года № 

2084-ЗРК «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Республики Карелия», по результатам публичных слушаний, Совет 

Прионежского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

 1. Внести изменение в Устав муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район Республики Карелия», изложив часть 8 статьи 37 в 

следующей редакции: 

 «8. Муниципальному служащему при увольнении в связи с выходом на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого определяется в порядке, 

установленном частью 1 статьи 11 Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 

года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», или стажа 

муниципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 15  Закона 

Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной 

службе в Республике Карелия» (дававшего право на ежемесячную доплату к 

страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона 

Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной 

службе в Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 2017 

года), предусматривается за счет средств бюджета Прионежского 

муниципального района выплата единовременного поощрения за время работы в 

органах местного самоуправления в Республике Карелия с 1 января 1997 года. 

Единовременное поощрение выплачивается один раз за все время 

нахождения на должности муниципальной службы и его размер составляет 5 

(пять) средних месячных заработков.  



 Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии 

стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого 

определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 

года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»), предусматриваются за счет средств 

бюджета Прионежского муниципального района дополнительные гарантии в 

виде ежемесячной доплаты, устанавливаемой к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон 

«О страховых пенсиях») либо досрочно назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации». 

  Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости не может 

превышать 80 процентов месячного должностного оклада муниципального 

служащего с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 Минимальный размер ежемесячной доплаты не может быть меньше 

пятисот рублей. 

Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и в 

этот период достигшим пенсионного возраста или потерявшим 

трудоспособность, вышедшим на страховую пенсию по старости 

(инвалидности), предусматриваются за счет средств бюджета Прионежского 

муниципального района дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости (инвалидности). Размер ежемесячной доплаты  

не может превышать при замещении муниципальной должности на постоянной 

основе от двух до трех лет включительно - 55 процентов, свыше трех лет - 80 

процентов месячного должностного оклада с начислением районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Лицам, занимавшим должности в местных органах государственной 

власти и управления, органах местного самоуправления до 1 января 1997 года и 

проживающим на территории Республики Карелия выплачивается ежемесячная 

доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) за счет средств бюджета 

Прионежского муниципального района. 

 Размер, порядок назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливаются 

решением Совета Прионежского муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством. Финансирование расходов на установление 

ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

осуществляется за счет средств бюджета Прионежского муниципального района.  

 Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) не 

выплачивается при замещении государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации (за 

исключением государственной должности субъекта Российской Федерации, 

замещаемой на непрофессиональной непостоянной основе), муниципальной 

должности, замещаемой на постоянной основе, в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы, в 

период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, 

созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 



соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 

условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих, а также в период сохранения среднего месячного 

заработка в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 За лицами, замещавшими на 1 января 1997 года и позднее муниципальные 

должности муниципальной службы, установленные Законом Республики 

Карелия от 5 декабря 1996 года № 160-ЗРК «О муниципальной службе в 

Республике Карелия», должности муниципальной службы, приобретшими право 

на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

установленную Уставом Прионежского муниципального района в соответствии с 

Законом Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О 

муниципальной службе в Республике Карелия» (в редакции, действовавшей до 1 

января 2017 года), и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы, и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 

назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), устанавливаемой уставом  в соответствии с Законом Республики 

Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в 

Республике Карелия» (в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года), не 

менее 20 лет, а также за лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 

года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 

лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», сохраняется право на ежемесячную доплату к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Уставом Прионежского 

муниципального района (в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года). 

 В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 

года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным 

категориям граждан» при назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Уставом 

Прионежского муниципального района  лицам, указанным в абзаце десятом   

пункта 8 статьи 37 настоящего Устава, не применяются требования к 

минимальной продолжительности стажа муниципальной службы, определяемого 

согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации».» 

 2. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» и 

на официальном сайте Прионежского муниципального района. 

 

  

 

Глава Прионежского 

муниципального района                   А.А. Лучин 

 

Председатель Совета 


