
 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«17» ноября 2021 года         № 2/4 
 
 

О внесении изменения в решение 

Рыльской городской Думы от 29.03.2017 

№7/8 «О Порядке назначения, перерасчета 

и выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

Администрации города Рыльска» 

 
В соответствии с Законом Курской области от 20.08.2021 №66-ЗКО «О внесении 

изменения в абзац первый части 7 статьи 8 Закона Курской области «О муниципальной 

службе в Курской области» Рыльская городская Дума  

 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести в решение Рыльской городской Думы от 29.03.2017 №7/8 «О Порядке 

назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Администрации города Рыльска» следующее изменение: 

1.1.Абзац 1 пункта 5.1 Порядка изложить в новой редакции: 

«5.1 Пенсия за выслугу лет  муниципальному служащему  города Рыльска при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", муниципальному 

служащему назначается пенсия за выслугу лет в размере 45 процентов среднемесячного 

заработка муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также части страховой 

пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" в 

размере 95%. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного 

стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При 

этом общая сумма пенсии за выслугу лет и части страховой пенсии, указанной в 

настоящей части, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов 

среднемесячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии с 

муниципальным правовым актом.». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в 

установленном порядке.   

 

 

И.О. Председателя 

Рыльской городской Думы       О.В. Егорова 

 

 

Глава города Рыльска       С.А. Курносов 
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