
 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 05 июля 2017 г.                                                                                                                 № 179 

г. Калининград 

 
О внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 28.11.2012 № 381                           

«Об утверждении Положения «О порядке 

установления и выплаты ежемесячной доплаты 

к пенсии за муниципальную службу в городском 

округе «Город Калининград» (в редакции 

решения от 21.01.2015 № 15)  

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и  

социальной политике Шумилина А.А. о внесении изменений и дополнений в решение 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.11.2012 № 381 «Об утверждении 

Положения «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу в городском округе «Город Калининград» (в редакции решения от 

21.01.2015 № 15), руководствуясь Федеральными  законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  № 131-ФЗ,  

«О страховых пенсиях» от  28.12.2013 № 400-ФЗ,  «О  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан» от  23.05.2016 № 143-ФЗ, Уставом городского округа 

«Город Калининград», городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение «О порядке установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе 

«Город Калининград», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 28.11.2012 № 381 (в редакции решения от 21.01.2015  № 15): 

1.1. по всему тексту, за исключением пунктов 3 и 8 статьи 5: слова «окружной Совет 

депутатов города Калининграда» в соответствующих падежах заменить словами 

«городской Совет депутатов Калининграда» в соответствующих падежах;  

1.2. в статье 1 «Общие положения»: 

 в пункте 1 слова «(предусмотренные перечнем должностей согласно приложению 

№ 1)» исключить; 

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Право на ежемесячную доплату к пенсии за муниципальную службу в 

соответствии с настоящим Положением имеют лица, замещавшие должности 

муниципальной службы, муниципальные должности муниципальной службы в 

городском округе «Город Калининград» и лица, замещавшие на постоянной 

основе должности в органах государственной власти и управления города 

Калининграда, при соблюдении условий, предусмотренных настоящим 

Положением.»; 

1.3. в статье 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Положении»: 
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 дефис 1 изложить в следующей редакции: 

«- ежемесячная доплата к пенсии за муниципальную службу – денежные средства, 

ежемесячно выплачиваемые за счет средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» лицам, указанным в пункте 2 статьи 1 настоящего Положения;»; 

 в дефисе 4 слова «соответствующая выборной муниципальной должности или 

муниципальной должности муниципальной службы городского округа «Город 

Калининград» - исключить; 

1.4. в статье 3 «Условия установления ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 

службу в городском округе «Город Калининград»: 

 подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1) увольнение лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной 

службы, должности муниципальной службы городского округа «Город 

Калининград»,  предусмотренные реестрами муниципальных должностей 

муниципальной службы, должностей муниципальной службы, по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, за исключением случаев 

увольнения муниципального служащего за виновные действия;»; 

 подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«3) назначение муниципальному служащему пенсии по старости                           

(по инвалидности)  в соответствии Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

 подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«4) наличие стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград», минимальная продолжительность 

которого в соответствующем году составляет: 

 

Год установления ежемесячной доплаты 

к пенсии за муниципальную службу  

в городском округе  

«Город Калининград» 

Стаж для установления ежемесячной доплаты 

к пенсии за муниципальную службу в 

городском округе  

«Город Калининград»  

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  

 

 подпункт 5 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«5) отсутствие трудовой деятельности на должностях муниципальной 

(государственной) службы, прекращение полномочий по замещению 

муниципальной (государственной) должности.»; 

 в пункте 2 слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» заменить словами «Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

 пункт 3 после слов «и других субъектов Российской Федерации,» дополнить 

словами «должности федеральной государственной гражданской службы,»; 

1.5. статью 4 «Стаж муниципальной службы, необходимый для установления 

ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город 

Калининград» изложить в новой редакции:  

«1. Стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты к пенсии 

за муниципальную службу определяется постоянно действующей комиссией по 
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исчислению стажа. Положение о комиссии, ее количественный и персональный 

состав утверждается распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград». В состав комиссии по согласованию включается представитель 

нормативно-правового отдела городского Совета депутатов Калининграда. 

2. В стаж муниципальной службы подлежат включению: 

 периоды замещения должностей муниципальной службы, муниципальных 

должностей муниципальной службы в городском округе «Город 

Калининград», а также должностей в органах государственной власти и 

управления города Калининграда, существовавших до установления 

(введения) наименования должностей муниципальной службы в 

соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (для лиц, уволенных с должностей муниципальной 

службы, муниципальных должностей муниципальной службы); 

 все периоды замещения должностей в органах государственной власти и 

управления города Калининграда до момента увольнения с должностей, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Положению (для замещавших 

на постоянной основе должности в органах государственной власти и 

управления города Калининграда, указанные в приложении № 1 к 

настоящему Положению, и уволенных с этих должностей).»; 

1.6 в статье 5 «Исчисление ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу»: 

 в абзаце 2 пункта 3 слова «должностного лица выборной муниципальной 

должности или муниципальной должности муниципальной службы городского 

округа «Город Калининград», замещаемой лицом на день прекращения 

муниципальной службы» заменить словами «должностного оклада лица, 

замещающего должность муниципальной службы городского округа «Город 

Калининград» на день увольнения с муниципальной службы»; 

 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. При стаже муниципальной службы, минимальная продолжительность 

которого определяется в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 

настоящего Положения, размер ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу составляет 55 процентов предельной величины для 

расчета ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу. Размер 

ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу увеличивается на 3 

процента за каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного 

в подпункте 4 пункта 1 статьи 3 настоящего Положения. При этом размер 

ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу не может превышать 

80 процентов предельной величины для расчета ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу.»; 

 в пункте 5 слова «выборные муниципальные должности или муниципальные 

должности муниципальной службы» заменить словами «на постоянной основе 

муниципальные должности или должности муниципальной службы»; 

1.7. в статье 6 «Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу»: 

 пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Доплата к пенсии за муниципальную службу назначается распоряжением 

администрации городского округа «Город Калининград» на основании заявления 

лица, претендующего на ее получение.»; 

 в дефисе 1 пункта 3 слова «письменный запрос» заменить словами «письменное 

заявление»; 

 пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Ежемесячная доплата к пенсии за муниципальную службу устанавливается со 

дня обращения за ней, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с 
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муниципальной службы. Днем обращения считается день подачи письменного 

заявления с приложением документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи.»; 

 дефис 2 пункта 5 изложить в новой редакции: 

«- направляет запрос по последнему месту работы, с которого гражданин 

претендует на ежемесячную доплату к пенсии за муниципальную службу (в отдел 

муниципальной службы администрации городского округа «Город Калининград», 

городской Совет депутатов Калининграда, Контрольно-счетную палату 

городского округа «Город Калининград», избирательную комиссию городского 

округа «Город Калининград»), о должностном разряде, о предоставлении копии 

распоряжения (приказа) об увольнении с муниципальной должности 

муниципальной службы, должности муниципальной службы, о стаже 

муниципальной службы и в Управление Пенсионного фонда РФ в                                  

г. Калининграде о виде пенсии и дате назначения пенсии;»; 

1.8. в статье 7 «Порядок выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 

службу»: 

 абзац 2 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«При последующем увольнении с должности муниципальной (государственной) 

службы, прекращении полномочий по замещаемой муниципальной 

(государственной) должности выплата ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу возобновляется на основании распоряжения 

администрации городского округа «Город Калининград» с даты подачи 

заявления, но не ранее дня, следующего за днем увольнения с муниципальной 

(государственной) службы, прекращения полномочий по замещаемой 

муниципальной (государственной) должности лица, обратившегося с заявлением 

о ее возобновлении.»; 

 пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Начисленные суммы ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную 

службу, причитавшиеся получателю в текущем месяце и оставшиеся не 

полученными им в связи с его смертью, выплачиваются в порядке, 

предусмотренном статьей 1183 Гражданского кодекса Российской Федерации.»; 

1.9. статью 8 «Порядок взыскания излишне выплаченных сумм доплаты к пенсии за 

муниципальную службу» изложить в новой редакции: 

«1. Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии за муниципальную 

службу, при избрании на муниципальную должность, назначении или избрании на 

государственную должность, поступлении на муниципальную (государственную) 

службу либо намерении выехать на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации обязано в 10-дневный срок сообщить об этом в Комитет. 

2. Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии за муниципальную 

службу, несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

документах, представленных для назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 

пенсии за муниципальную службу, за своевременность извещения о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение ее выплаты. 

3. Суммы ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу, 

излишне выплаченные лицу в связи с ошибкой, допущенной при назначении и (или) 

ее выплате, а также вследствие представления им документов с заведомо неверными 

сведениями, сокрытия или несвоевременного представления данных, имеющих 

значение при назначении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу, возмещаются этим лицом добровольно, а в случае его 

несогласия – взыскиваются в судебном порядке за весь период с даты возникновения 

указанных обстоятельств. 

4. Вопросы, связанные с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к 

пенсии за муниципальную службу, не урегулированные настоящим Положением, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством.». 
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2. Установить, что право на ежемесячную доплату к пенсии за муниципальную службу в 

соответствии с решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

28.11.2012 № 381 «Об утверждении Положения «О порядке установления и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу в городском округе «Город 

Калининград» (в редакции решения от 21.01.2015 № 15) сохраняется без учета 

изменений, внесенных настоящим решением в подпункт 4 пункта 1 статьи 3 Положения, 

для следующих лиц: 

 замещавших на постоянной основе муниципальные должности, выборные 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, муниципальные 

должности муниципальной службы, замещавших на постоянной основе должности в 

органах государственной власти и управления города Калининграда, приобретших 

право на ежемесячную доплату к пенсии за муниципальную службу, и уволенных со 

службы (освобожденных от должности) до 1 января 2017 года; 

 продолжающих замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и 

имеющих на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения 

ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную службу не менее 20 лет; 

 продолжающих замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы, 

имеющих на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретших до 1 января 

2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление 

Правительства Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                         А.Г. Ярошук 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                        А.М. Кропоткин 
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