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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 17 декабря 2008 г. N 247 

 
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОВРОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета народных депутатов города Коврова 
от 27.01.2010 N 12, от 27.01.2015 N 29, от 30.11.2016 N 251, 

от 27.03.2019 N 87, от 24.04.2019 N 109) 

 
В соответствии со статьями 5, 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", статьями 3, 19 Закона Владимирской 
области от 30.05.2007 N 58-ОЗ "О муниципальной службе во Владимирской области", статьями 27, 47 
Устава муниципального образования город Ковров Ковровский городской Совет народных депутатов 
решил: 

1. Утвердить Положение "О пенсионном обеспечении муниципальных служащих в муниципальном 
образовании город Ковров" согласно приложению. 

2. Предложить администрации города Коврова произвести перерасчет ранее назначенных доплат к 
назначенной пенсии муниципальным служащим органов местного самоуправления города Коврова с их 
согласия по нормам, установленным настоящим решением, с учетом требований статьи 153 Федерального 
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения Порядок доплаты к назначенной пенсии 
муниципальным служащим органов местного самоуправления города Коврова и ее выплаты, утвержденный 
решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 20.12.2001 N 246/23, не применяется в 
отношении муниципальных служащих, приобретших право на пенсию за выслугу лет после вступления в 
силу Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (1 
июня 2007 года). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Председатель 
Совета народных депутатов 

города Коврова 
Л.Г.ПЕТРОВА 

 
Глава города Коврова 

И.В.ТАБАЦКОВА 
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Приложение 
к решению 

Совета народных депутатов 
города Коврова 

от 17.12.2008 N 247 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОВРОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета народных депутатов города Коврова 
от 27.01.2010 N 12, от 27.01.2015 N 29, от 30.11.2016 N 251, 

от 27.03.2019 N 87, от 24.04.2019 N 109) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим в муниципальном образовании город Ковров. 

2. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 
муниципальной службы по следующим основаниям: 
(в ред. решения Совета народных депутатов города Коврова от 30.11.2016 N 251) 

1) ликвидация органов местного самоуправления, а также сокращение штата муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления; 

2) увольнение с муниципальных должностей, утвержденных в установленном законодательством 
порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий; 

3) достижение предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы; 

4) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением; 

5) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на 
пенсию; 

6) соглашение сторон трудового договора; 

7) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 
соответствующей работы. 

Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 - 7 
настоящего пункта, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной 
службы не менее полных 12 месяцев непосредственно перед увольнением. 

3. Муниципальным служащим, за исключением лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, 
назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный 
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закон "О страховых пенсиях"). 
(п. 3 в ред. решения Совета народных депутатов города Коврова от 30.11.2016 N 251) 

3.1. Муниципальным служащим, указанным в части 3 статьи 7 Федерального закона от 23 мая 2016 
года N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан", назначается пенсия за выслугу лет при 
наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного 
заработка муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 
(п. 3.1 введен решением Совета народных депутатов города Коврова от 30.11.2016 N 251) 

3.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 
указанной фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов 
среднемесячного заработка. 
(п. 3.2 введен решением Совета народных депутатов города Коврова от 30.11.2016 N 251) 

4. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется 
пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы оклада денежного содержания и ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности 
муниципальной службы либо 2,3 суммы оклада денежного содержания и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся 
должности муниципальной службы в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. В случае, если размер назначенной муниципальным служащим пенсии за выслугу лет за вычетом 
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях" составляет менее 500 рублей, то назначается пенсия за выслугу лет в сумме 500 рублей. 
(в ред. решений Совета народных депутатов города Коврова от 27.01.2010 N 12, от 27.01.2015 N 29) 

6. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
установленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо досрочно назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения 
в Российской Федерации". 
(п. 6 в ред. решения Совета народных депутатов города Коврова от 27.03.2019 N 87) 

7. Пенсия за выслугу лет выплачивается в день выдачи заработной платы. 
(п. 7 в ред. решения Совета народных депутатов города Коврова от 27.03.2019 N 87) 

8. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на государственной или 
муниципальной службе, а также при замещении государственных или муниципальных должностей. 

9. Лицам, имеющим право на одновременное назначение пенсий за выслугу лет по нескольким 
основаниям, устанавливается одна пенсия за выслугу лет по выбору обращающегося лица. 

Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением либо ежемесячную доплату к пенсии, назначаемую в соответствии с решением Совета 
народных депутатов города Коврова и финансируемую за счет средств городского бюджета, назначается 
пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением или доплата к пенсии по их выбору. 
(абзац введен решением Совета народных депутатов города Коврова от 24.04.2019 N 109) 

10. Пенсия за выслугу лет устанавливается правовым актом администрации города Коврова. 
(в ред. решения Совета народных депутатов города Коврова от 27.01.2015 N 29) 

11. Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения гражданина, но не ранее чем со дня 
возникновения права на нее. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF28106BAFB040B15E2B255EE5803CDE58AA0D1D4D4933CC756540BB9E1DBF6EB8F71B6604C5A6DFFE1CB8U671K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7B60A7F0E371983CD7E1C63A6BF14EA082D7201B586699E18AC585E094531CC7E3111F8C044EF28F3FA1D7A18C5A0UC78K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7B60A7F0E371981C57F1A6AAFBF14EA082D7201B586698C18F4545F0B5A32CB6B6740BDU97CK
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF28106BAFB040B15E2B255EE5803CDE58AA0D1D4D4933CC756540B59E1DBF6EB8F71B6604C5A6DFFE1CB8U671K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF28106BAFB040B15E2B255EE5803CDE58AA0D1D4D4933CC756541BD9E1DBF6EB8F71B6604C5A6DFFE1CB8U671K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7B60A7F0E371981C57F1A6AAFBF14EA082D7201B586698C18F4545F0B5A32CB6B6740BDU97CK
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF281069A6BC42B157762F56BC8C3ED957F51A1A044532CC756547B7C118AA7FE0FB187A1AC2BFC3FC1DUB70K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF281062AAB041B657762F56BC8C3ED957F51A1A044532CC756548B7C118AA7FE0FB187A1AC2BFC3FC1DUB70K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7B60A7F0E371981C57F1A6AAFBF14EA082D7201B586698C18F4545F0B5A32CB6B6740BDU97CK
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7B60A7F0E371981C476156FAABF14EA082D7201B586698C18F4545F0B5A32CB6B6740BDU97CK
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF28106BACB64BB75D2B255EE5803CDE58AA0D1D4D4933CC756540B99E1DBF6EB8F71B6604C5A6DFFE1CB8U671K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF28106BACB64BB75D2B255EE5803CDE58AA0D1D4D4933CC756540BB9E1DBF6EB8F71B6604C5A6DFFE1CB8U671K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF28106BACB745B3592B255EE5803CDE58AA0D1D4D4933CC756540B99E1DBF6EB8F71B6604C5A6DFFE1CB8U671K
consultantplus://offline/ref=F674F4402CF5A68CA8E7A8076962691380CF281062AAB041B657762F56BC8C3ED957F51A1A044532CC756441B7C118AA7FE0FB187A1AC2BFC3FC1DUB70K


Решение Совета народных депутатов города Коврова от 17.12.2008 N 
247 
(ред. от 24.04.2019) 
"О пенсионном обеспечении муни... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 12.07.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 5 

 

12. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости 
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также при 
изменении должностного оклада муниципального служащего, с учетом которого установлен размер пенсии 
за выслугу лет, если эти изменения приводят к увеличению размера пенсии за выслугу лет. 
(в ред. решений Совета народных депутатов города Коврова от 27.01.2010 N 12, от 27.01.2015 N 29) 

Если вышеуказанные изменения приводят к уменьшению размера ранее назначенной пенсии за 
выслугу лет, выплачивается пенсия за выслугу лет в размере, установленном до принятия нормативных 
правовых актов об изменении фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях" или изменении должностного оклада муниципального 
служащего. 
(в ред. решений Совета народных депутатов города Коврова от 27.01.2010 N 12, от 27.01.2015 N 29) 

13. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим выплачивается за счет средств городского 
бюджета. 
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