
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.08.2022 г. № 812 с. Чалтырь 
   

О размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

для исчисления пенсии за выслугу лет 

 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 28.01.2022 

№ 1-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и статью 

10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», 

постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 973 «Об 

особенностях исчисления и установления в 2022 году  минимального размера 

оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к 

пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного 

увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного 

коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, 

предусмотренных абзацами четвертым-шестым пункта 1 статьи 25 

Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Установить сумму фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости для исчисления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

муниципального образования «Мясниковский район»: 

- с 1 января 2022 года – 6564 рубля 31 копейка;  

- с 1 января 2023 года – 6931 рубль 91 копейка;  

- с 1 января 2024 года – 7313 рублей 17 копеек. 

2. Применить коэффициент индексации (дополнительного увеличения) 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 01.06.2022 в размере 1,1 

– 7220 рублей 74 копейки. 

3. Муниципальному учреждению «Управление социальной защиты 

населения Администрации Мясниковского района» производить перерасчет 

размеров пенсий за выслугу лет. 



 4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Мясниковского района от 05.02.2019 № 86 «О размере фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости для исчисления пенсии за выслугу лет». 

5. Установить, что с 1 января 2022 года по 31 мая 2022 года размер 

пенсии за выслугу лет определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления. 

6. Установить, что с 1 июня 2022 года по 31 декабря 2022 года размер 

пенсии за выслугу лет определяется в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия                            

и подлежит официальному опубликованию.  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 

Глава Администрации 

Мясниковского района                                                                   А.М. Торпуджиян 

 
 


