
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «22» декабря 2016 г.                                         № 165 

г.Тверь 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

от 03.12.2015 г № 115 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части увеличения  пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан» и законом Тверской области от 02.12.2016 

№ 78-ЗО «О внесении изменений в приложение 7 к закону Тверской области 

«О государственной гражданской службе Тверской области», Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» решило: 

 

1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим муниципальные должности и муниципальным  служащим 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее 

- Положение), утвержденное решением Собрания  депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

03.12.2015 № 115 следующие изменения: 

1) в части 1: 

а) в абзаце первом слова  «не менее 15 лет и»  заменить словами, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 

в соответствующем году определяется согласно приложению к 

Федеральному закону «О государственном  пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», и при», 

б) в абзаце втором после слов «на страховую  пенсию по старости 

(инвалидности) дополнить словами « в соответствии с частью 1 

статьи 8 и статьями 9,30 - 33  Федерального закона «О страховых 

пенсиях», 



2) пункт 3 дополнить словами «либо досрочно назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», при наличии стажа муниципальной  службы, 

минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к 

Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»; 

3)  в абзаце  первом  пункте 5 слова «не менее 15 лет» заменить словами 

«не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к 

Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации,», слова «сверх 15 лет» заменить словами «сверх 

указанного стажа»; 

4) в пункте 9 слова  «на страховую пенсию, предусмотренную 

Федеральным законом «О страховых пенсиях» заменить словами «на 

страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 

30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях»; 

5) дополнить пунктом 42 ««При назначении пенсии за выслугу лет 

учитываются особенности сохранения права на пенсию за выслугу лет за 

отдельными категориями граждан, установленные частью 3 статьи 7 

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».». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

действует с 01.01.2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет по бюджетной и налоговой политике (С.Е. Рожков) 

 
 

Глава  муниципального образования                            В.В.Завадский   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E815C79AF0CA61C5505B4372F4B8388E36E4165124671AE3A61FEFEq4R7M
consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E815C79AF0CA61F5C01BF372F4B8388E36E4165124671AE3A61FFF3q4R5M
consultantplus://offline/ref=022112F8A80D9467C1CD9B6CDADFD26E58CBD561EB9D165A59459898B8518C0D12DB5B61C3p5h5M
consultantplus://offline/ref=3D4F10FBBFEE73964D5F8161FA0E47FC1FCFB364E44BC982C709865CD0G2d4N
consultantplus://offline/ref=3D4F10FBBFEE73964D5F8161FA0E47FC1FCFB364E44BC982C709865CD024129340F85666F25AC1F0G9d6N
consultantplus://offline/ref=3D4F10FBBFEE73964D5F8161FA0E47FC1FCFB364E44BC982C709865CD024129340F85666F25AC5F4G9dDN
consultantplus://offline/ref=3D4F10FBBFEE73964D5F8161FA0E47FC1FCFB364E44BC982C709865CD024129340F85666F25AC5F4G9dDN
consultantplus://offline/ref=3D4F10FBBFEE73964D5F8161FA0E47FC1FCFB364E44BC982C709865CD024129340F85666F25AC5F0G9dAN
consultantplus://offline/ref=B939E9368ED9729D2EEE3EE81FFA5618CEB5DB17A7F41361E0761E836A797F487F2A4AF8688F6ECA1Dg7N

