
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

г. Тихорецк

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Тихорецкий район от 7 августа 2008 года № 46, 

протокол № 3 «Об утверждении Положения о пенсии 
за выслугу лет отдельным категориям работников 

Тихорецкого района, лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе, должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Тихорецкий район»

На основании Федерального закона от 14 июля 2022 года 
№ 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации», Закона Краснодарского края от 3 декабря 2013 года № 2840-КЗ 
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Краснодарского края» Совет муниципального 
образования Тихорецкий район решил:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 
Тихорецкий район от 7 августа 2008 года № 46, протокол № 3 
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет отдельным 
категориям работников Тихорецкого района, лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе, должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании Тихорецкий район» 
(с изменениями от 10 декабря 2009 года № 215, 31 марта 2011 года № 349, 
29 марта 2012 года № 454, 21 апреля 2016 года № 221, 23 декабря 
2016 года № 289, 29 июня 2017 года № 340, 14 декабря 2017 года 
№395, 29 июня 2022 года № 321) следующие изменения:

1) в разделе 2:
подпункт 2.2.2 пункта 2.2 после слов «О страховых пенсиях» дополнить 

словами «Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»,»;

абзац второй пункта 2.3 исключить;
2) пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Пенсия за выслугу лет назначается в процентах к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) от суммы начисленной страховой пенсии по 
старости (по инвалидности) и фиксированной выплаты к страховой пенсии 



2

(с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), пенсии 
по инвалидности либо от суммы начисленной страховой пенсии по старости, 
назначенной до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
и фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также в процентах от суммы 
начисленных пенсий лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы и получающим страховую пенсию 
по старости, фиксированную выплату к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) и пенсию по инвалидности, 
в следующих размерах:

лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном 
образовании Тихорецкий район, при исполнении полномочий по замещаемой 
должности от 5 до 10 лет - 55 процентов, 10 лет и более лет или при наличии 
стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к настоящему Положению, - 80 процентов;

лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании Тихорецкий район, отдельным категориям 
работников Тихорецкого района - 60 процентов при стаже муниципальной 
службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 
к настоящему Положению, и увеличивается на 3 процента за каждый полный 
год сверх указанного стажа, но не более 80 процентов.»;

3) в разделе 4:
в абзацах четвертом и пятом пункта 4.2 слова «Пенсионного фонда» 

заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования»;
пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии по инвалидности либо к страховой 
пенсии по старости, назначенной на период до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации», назначается на срок назначения пенсии (страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии по 
инвалидности либо страховой пенсии по старости, назначенной до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
досрочно назначенной).».

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 
образования Тихорецкий район (Афонина Ю.Н.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие 
вести», на официальном сайте администрации муниципального 
образования Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и его размещение на официальном сайте 



3

Совета муниципального образования Тихорецкий район 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением абзаца второго подпункта 3 пункта 1 настоящего решения, 
вступающего в силу с 1 января 2023 года.

Глава муниципального образования 
Тихорецкий район

Председатель Совета муниципального 
образования Тихорецкий район

А.А. Перепелин

А.Х. Зотов


