
ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»  

СО Б Р АНИ Е Д ЕПУ ТАТ О В  МУ НИЦ И П АЛ Ь НО Г О  Р АЙО НА  

 

РЕШЕНИЕ 

«___» ___________ 2017г      №_____ 

с.Дылым 

 

О внесении изменений в Решение №5/222 от 27.11.2014г «Об утверждении 

положения «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в МР 

«Казбековский район» 

 

 

 Во исполнение Федерального закона от 23.05.2016 N 143-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан" , Собрание 

депутатов муниципального района 

 

РЕШИЛО: 

 

1.Внести в Решение №5/222 от 27.11.2014г «Об утверждении положения «О 

порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в МР «Казбековский район» 

следующие изменения: 

1.1. В Положении «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в МР 

«Казбековский район» в пункте 1.1 статьи 1 слова "не менее 15 лет и" заменить 

словами ", продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 

в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему 

Положению №8 

 1.2. пункт 1.22 изложить в следующей редакции: 

«Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной 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". 

  

  

1.3 дополнить приложением №8 следующего содержания:. 

 

 

"Приложение №8 

к Порядку назначения и выплаты  

пенсии за выслугу лет муниципальным  

 служащим администрации  МР «Казбековский район»  

 

Стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет". 

 

 

 

 

    Председатель       Г.М.Гирисханов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту Решения Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Решение №5/222 от 27.11.2014г «Об утверждении положения «О 

порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
МР «Казбековский район» 

 
 

           Настоящий проект подготовлен во исполнение Федерального 

закона от 23.05.2016 N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан" и закона 

Республики Дагестан  от 5 декабря 2016 г. N 69 "О внесении 

изменений в Закон Республики Дагестан "О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Республики Дагестан" 

         Проект Решения предусматривает изменения в Решении 

Собрания депутатов муниципального района №5/222 от 27.11.2014г 

«Об утверждении положения «О порядке выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в МР «Казбековский район», где 

предусмотрен пенсионный возраст муниципального служащего. 

        Цель проекта приведение нормативного акта представительного 

органа в соответствии требованиям федерального, республиканского 

законодательства 

 
 

 
 

  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Решение №5/222 от 27.11.2014г «Об утверждении положения «О 

порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в МР 

«Казбековский район»» 
 

          Представленный проект Решения собрания депутатов 

муниципального района не требует финансовых затрат с бюджета 
района, поскольку расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в МР «Казбековский район» производятся в соответствии 
действующего Решения Собрания депутатов №5/222 от 27.11.2014г «Об 

утверждении положения «О порядке выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в МР «Казбековский район» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов муниципального района  подлежащих признанию  

утратившим силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Решения «О передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района сельским 

поселениям, расположенных в границах муниципального района 
«Казбековский район» 

 
 
             Принятие Решения Собрания «О внесении изменений в Решение 

№5/222 от 27.11.2014г «Об утверждении положения «О порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в МР «Казбековский 
район» потребует изменение ранее принятого  вышеуказанного решения 
Собрания депутатов муниципального района. 
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