
Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

ТРЕТИЙ СОЗЫВ 

СОРОК ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  

27.01.2017                              № 200 

с. Калиновское                                                               

 
 

 

Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячной  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 (в ред. Решений Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»  от 28.04.2017 № 216 и от 07.07.2017 № 229) 

   

В соответствии с Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», Уставом муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», в связи с необходимостью 

приведения  нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области в области реализации и защиты прав и гарантий лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
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службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» на пенсионное обеспечение, Дума 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о назначении и выплате ежемесячной пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» (прилагается). 

2. Считать утратившим силу Решение Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»  от 26.03.2015  № 93 «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и распространяется на отношения,  возникшие 

с 01 января 2017 года. 

(п. 3 в ред. Решения Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»  от 07.07.2017 № 229) 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

ведущего специалиста администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» Ф.В. Дурнасову. 

 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение»  

                            М.М. Панафидина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       Глава  

       муниципального образования 

       «Калиновское сельское поселение»           

                                            О.А. Зверева 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

от 27.01.2017 №  200 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении и выплате ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» 

 (в ред. Решения Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»  от 28.04.2017 № 216) 

 

1.    Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

пенсионного возраста отдельным категориям граждан», Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-03 «Об особенностях 

муниципальной службы на территории Свердловской области», Законом 

Свердловской области от 09 декабря 2016 года № 123-ОЗ «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с 

необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами», 

Уставом муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

назначением и выплатой пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), установленной в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Свердловской области, лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение». 

1.3. Все расходы, связанные с выплатой пенсии за выслугу лет, 

осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» и планируются в расходной части 
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бюджета в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

1.4. Главным распорядителем и получателем средств бюджета 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

предусмотренных на осуществление расходов на выплату пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», является администрация 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение». 

 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 

2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам: 

1) прекратившим осуществление полномочий депутата,  члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, предусматривающие расходование средств 

бюджета муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот 

период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, 

и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по 

основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 

пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 

части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

(в ред. Решения Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»  от 28.04.2017 № 216) 

2) замещавшим должности муниципальной службы не менее трех лет 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, при наличии 

стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно Таблице 1, при прекращении трудового договора, освобождении от 

замещаемой должности муниципальной службы и увольнении по следующим 

основаниям: 

а) истечение срока действия срочного трудового договора в связи с 

истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, 

замещающего высшую должность муниципальной службы; 

б) расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего в связи с выходом на пенсию; 

в) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность 

муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же 

органе местного самоуправления;  
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г) расторжение трудового договора по инициативе представителя 

нанимателя в случае несоответствия муниципального служащего 

замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

д) ликвидация (упразднение) или реорганизация органов местного 

самоуправления, сокращение должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления; 

е) признание муниципального служащего полностью 

нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением; 

(в ред. Решения Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»  от 28.04.2017 № 216) 

ж) достижение муниципальным служащим, установленного 

федеральным законодательством, предельного возраста для замещения 

должности муниципальной службы. 

Лица, замещавшие должности муниципальной службы не менее пяти 

лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, при 

наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения 

права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на 

пенсию за выслугу лет при прекращении трудового договора, освобождении 

от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с 

муниципальной службы в связи с расторжением трудового договора по 

инициативе муниципального служащего. 

(часть третья подпункта 2 пункта 2.1, Решением Думы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 28.04.2017 № 216, 

признана утратившей силу) 

Таблица 1 
Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
 
Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 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 

 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным 

законодательством, а также к пенсии, назначенной в соответствии с пунктом 

2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 



«О занятости в Российской Федерации». 

(в ред. Решения Думы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»  от 28.04.2017 № 216) 

2.3. Пенсия  за выслугу лет не устанавливается лицам, указанным в 

подпункте 1 пункта 2.1 настоящей главы, должностные полномочия которых 

были прекращены досрочно в порядке, установленном трудовым 

законодательством, в связи с совершением ими противоправных действий, 

нарушением трудового законодательства, а также законодательства о 

муниципальной службе. 

2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) и выплачивается со дня подачи заявления, но не 

ранее чем со следующего дня после увольнения с муниципальной должности, 

должности муниципальной службы и назначения страховой пенсии. 

2.5. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости 

устанавливается пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности - на срок 

назначения пенсии или пожизненно при назначении бессрочной страховой 

пенсии по инвалидности. 

2.6. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2.1 

настоящей главы, устанавливается в следующих размерах: 

- в размере 100% должностного оклада Главы муниципального 

образования «Калиновское  сельское поселение», депутата Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, если эти граждане 

исполняли свои полномочия пять лет включительно; 

- в размере 135% должностного оклада Главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», депутата Думы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, если эти граждане 

исполняли свои полномочия свыше пяти лет. 

2.7. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпункте 2 пункта 2.1 

настоящей главы, устанавливается в следующих размерах см. Таблицу 2. 
 

Таблица 2 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
 
Процентов от 

должностного 

оклада 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

45 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 

55 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 

65 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 

75 18,5 19 19,5 20 20,5 21  21,5 22 22,5 23 

85 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 

95 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 

105 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 

115 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 



125 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 

130 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 

135 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 

 

2.8. Исчисление стажа (общей продолжительности) муниципальной 

службы, применяемого для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальных служащих, осуществляется в соответствии с законом 

Свердловской области. Стаж муниципальной службы считается свыше 

установленного для назначения пенсии за выслугу лет, если он превышает 

его на 1 день. 

2.9. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет принимается 

должностной оклад лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по занимаемой должности на день 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, или 

выхода на пенсию по инвалидности,  или на день увольнения с 

муниципальной должности, должности муниципальной службы, по выбору 

лица, обратившегося за ее установлением. 

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из должностного 

оклада с учетом установленного районного коэффициента. 

2.10. Пенсия за выслугу лет выплачивается лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, за счет 

средств местного бюджета, независимо от получения ими другой пенсии, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.12 настоящей главы. 

2.11. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящей главы либо пенсию за выслугу лет, 

ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное 

(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 

финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или 

актами органов местного самоуправления в связи с замещением 

государственных должностей субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной 

службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей 

главой или одна из иных указанных выплат по их выбору. 

2.12. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, указанным в пункте 

2.1 настоящей главы, в следующих случаях: 

1) если им в соответствии с федеральными законами назначена пенсия 

за выслугу лет, финансируемая за счет средств федерального бюджета; 

2) если им в соответствии с федеральным законодательством 

назначены ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная доплата к 



пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию), или дополнительное 

(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

3) если им в соответствии с законами Свердловской области, 

законодательством других субъектов Российской Федерации или актами 

органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, 

ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи с замещением 

государственных должностей Свердловской области, государственных 

должностей других субъектов Российской Федерации или муниципальных 

должностей; 

4) если им в соответствии с законодательством других субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления 

назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные 

выплаты в связи с прохождением государственной гражданской службы 

других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы. 

 

Статья 3. Порядок обращения за назначением пенсии за выслугу лет 

 

3.1. Лицо, указанное в пункте 2.1 главы 2 настоящего Положения и 

претендующий на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с 

действующим федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области, представляет личное заявление о назначении пенсии 

за выслугу лет по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, 

на имя главы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», в комиссию по определению стажа муниципальной службы 

лицам, замещающим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение», и рассмотрению заявлений 

о назначении пенсии за выслугу лет (далее – Комиссия). Состав и положение 

о Комиссии утверждается постановлением главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение». 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) справка из территориального отделения Пенсионного фонда по 

Свердловской области о размере назначенной страховой пенсии по старости 

(инвалидности) на месяц установления пенсии за выслугу лет; 

2) в случае назначения страховой пенсии по инвалидности - копия 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

3) копия распоряжения (приказа) об освобождении с муниципальной 

должности или должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», заверенная в установленном порядке; 

4) справка, подтверждающая размер должностного оклада по 



соответствующей муниципальной должности или должности муниципальной 

службы, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению; 

5) справка, подтверждающая стаж муниципальной службы, по форме 

согласно Приложению  3 к настоящему Положению; 

6) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке главой 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», либо 

нотариально; 

7) копия военного билета (для лиц,  проходивших военную службу), 

заверенная в установленном порядке главой муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», либо нотариально, либо справка 

военного комиссариата о периодах прохождения военной службы; 

8) реквизиты кредитной организации и номер лицевого счета для 

перечисления ежемесячной пенсии за выслугу лет. 

3.2. В случае оформления заявления об установлении ежемесячной 

пенсии за выслугу лет не по форме, предусмотренной Приложением 1 к 

настоящему Положению, и (или) непредставления (представления не в 

полном объеме) документов, указанных в пункте 3.1 настоящей главы, 

заявление об установлении ежемесячной пенсии за выслугу лет и 

прилагаемые к нему документы возвращаются заявителю с разъяснением 

причины возврата. 

Заявитель имеет право повторно обратиться за установлением 

ежемесячной пенсии за выслугу лет после устранения причин, вследствие 

которых ему было возвращено заявление об установлении ежемесячной 

пенсии за выслугу лет и прилагаемые к нему документы. 

3.3. Комиссия в течение десяти календарных дней рассматривает 

заявление с предоставленными документами на предмет соответствия 

условиям назначения пенсии за выслугу лет, установленным пунктом 2.1 

настоящего Положения, и в случае их соответствия вносит предложения 

главе муниципального образования «Калиновское сельское поселение» о 

назначении пенсии за выслугу лет, а в случае принятия решения о 

несоответствии условий, необходимых для назначения пенсии за выслугу 

лет, письменно уведомляет о принятом решении заявителя. 

Комиссия принимает решение о несоответствии условий, необходимых 

для назначения пенсии за выслугу лет, в случае: 

1) недостаточной продолжительности стажа муниципальной службы; 

2) увольнения заявителя по основаниям, не предусмотренным 

подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Положения; 

3) не назначения в соответствии с федеральным законодательством 

страховой пенсии по старости (инвалидности); 

4) замещения должности муниципальной службы менее трёх или пяти 

лет непосредственно перед увольнением с должности муниципальной 

службы; 

5) получения пенсии за выслугу лет, назначенной по иному основанию, 

указанному в пункте 2.12 настоящего Положения. 



(пункт 3.3 в ред. Решения Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»  от 28.04.2017 № 216) 

3.4. Предложение главе муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» о назначении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, вносится в форме протокола заседания Комиссии, проект которого 

готовится и подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в 

ее заседании, в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии. 

В протоколе заседания Комиссии указываются право заявителя на 

назначение пенсии за выслугу лет и стаж муниципальной службы, дающий 

право на назначение пенсии за выслугу лет. 

Выписка из протокола заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней 

со дня его подписания всеми членами Комиссии, принимавшими участие в 

заседании, направляется главе муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» для подготовки проекта распоряжения главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» о 

назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы. 

Решение о несоответствии условий, необходимых для назначения 

пенсии за выслугу лет, закрепляется в протоколе заседания Комиссии, 

выписка из которого направляется заявителю. 

3.5. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы,  

оформляется распоряжением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» после получения выписки из протокола 

заседания Комиссии. 

В проекте распоряжения главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» указываются фамилия, имя, отчество, 

замещаемая должность на момент увольнения, дата назначения пенсии за 

выслугу лет, стаж муниципальной службы, дающий право на назначение 

пенсии за выслугу лет, и размер должностного оклада, применяемый при 

назначении пенсии за выслугу лет. 

 

Статья 4. Порядок назначения перерасчета и выплаты пенсии за 

выслугу лет 

 

4.1. Распоряжение главы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» об установлении пенсии за выслугу лет вместе с 

документами, представленными для назначения пенсии за выслугу лет, 

направляются в отдел по учету и отчетности администрации  

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» для 

осуществления выплаты пенсии. 

4.2. Пенсия за выслугу лет на основании личного заявления 

выплачивается посредством перечисления на расчетный счет в финансово-



кредитной организации.  

Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет за расчетный месяц 

производится не позднее последнего рабочего дня расчетного месяца. 

4.3. При изменении должностного оклада по соответствующей 

должности производится перерасчет размера пенсии за выслугу лет в 

соответствии с новым должностным окладом. Выплата пенсии за выслугу лет 

в новом размере производится со дня изменения должностного оклада. 

В случае отсутствия соответствующей должности пересчет 

производится исходя из увеличения размера должностного оклада по 

аналогичной должности в соответствующем органе местного 

самоуправления, в котором лицо, получающее пенсию по выслуге лет, 

замещало должности, указанные в пункте 2.1 главы 2 настоящего 

Положения. 

В целях применения настоящего Положения аналогичной должностью 

считается должность муниципальной службы в органе местного 

самоуправления муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение», соответствующая другой должности по денежному содержанию, 

функциональным и должностным обязанностям. 

 

Статья 5. Порядок приостановления, возобновления и прекращения 

выплаты пенсии за выслугу лет 

 

5.1. .1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при 

замещении государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей субъектов Российской Федерации, 

муниципальных должностей, должностей государственной службы 

Российской Федерации и должностей муниципальной службы.  

(пункт 5.1 в ред. Решения Думы муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение»  от 28.04.2017 № 216) 

5.2. При последующем освобождении от должности, указанной в 

пункте 5.1 настоящей главы, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется 

по заявлению лица с приложением копии документа об освобождении от 

соответствующей должности. Выплата возобновляется со дня, следующего за 

днем освобождения от должности. 

На основании заявления лица согласно Приложения 4, получающего 

пенсию за выслугу лет, представитель нанимателя (работодателя) 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» может 

рассмотреть вопрос о пересчете размера ранее назначенной пенсии за 

выслугу лет с учетом вновь замещаемых после назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальных должностей или должностей муниципальной службы, а 

также соответствующего должностного оклада и стажа муниципальной 

службы. 

5.3. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее 

выплата прекращается с 01 числа месяца, следующего за месяцем смерти.  

 



                               Приложение 1 

                                                            к Положению о назначении и выплате 

                                                        ежемесячной  пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности  

и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

 муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение» 

 

                                        Главе муниципального образования  

 «Калиновское сельское поселение»  

                                        _____________________________________________ 

                                         

                                        от ____________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество заявителя,  

должность на день увольнения) 

                    Домашний адрес ______________________________ 

_____________________________________________          

         Телефон   ____________________________________ 

 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

                                                                

В  соответствии  с  Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,  прошу  установить  пенсию  за 

выслугу лет к назначенной  в  соответствии  с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховой пенсии 

_____________________________________________________________________________  
(вид пенсии: по старости / по инвалидности) 

по муниципальной должности (должности муниципальной службы)  муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение»____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
(по выбору: на день увольнения или день достижения пенсионного возраста) 

Страховую пенсию получаю _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование отделения Пенсионного фонда Свердловской области) 

Я  подтверждаю,  что  не  являюсь  получателем пенсии за выслугу лет по линии  

другого  ведомства,  а  также пенсии за выслугу лет, предусмотренной законодательством 

о муниципальной службе в Российской Федерации. 

При   замещении   государственных   должностей   Российской  Федерации, 

государственных  должностей  субъектов  Российской Федерации, муниципальных 

должностей,   должностей   государственной  службы  Российской Федерации  и  

должностей  муниципальной службы вновь, а также о наступлении  иных  обстоятельств, 

влекущих изменение размера пенсии и права на   ее  получение,  обязуюсь  сообщить    в   

течение 5 рабочих дней   со  дня  наступления  таких обстоятельств. 

(в ред. Решения Думы муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  от 

28.04.2017 № 216) 

С   проведением   мероприятий,   связанных  с  проверкой  достоверности 

сообщенных данных, согласен (согласна). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________________; 
                                       (наименование и реквизиты документа) 
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2) ___________________________________________________________________; 
                                     (наименование и реквизиты документа) 

3) ___________________________________________________________________; 
                              (наименование и реквизиты документа) 

4) ___________________________________________________________________. 
                                   (наименование и реквизиты документа) 

 

«___» ______________ 20__ г.    __________________                      _____________________ 
                                                                      (подпись заявителя)                                     (расшифровка подписи) 

 

    Заявление с прилагаемыми документами принял: 

 

«___» ___________ 20__ г.    _____________________________________________________ 
                                                                            (должность, Ф.И.О. и подпись лица, принявшего заявление) 

_____________________________________________________________________________ 

 

    Недостающие документы: 

 

    1) _________________________________________________________________________; 
                                                                                         (наименование документа) 

    2) _________________________________________________________________________. 
                                                                          (наименование документа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                            к Положению о назначении и выплате 

                                                        ежемесячной  пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности  

и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

 муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение» 

 

 

 

 

Бланк органа местного самоуправления 

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 

СПРАВКА 

О ДОЛЖНОСТНОМ ОКЛАДЕ 

 

Выдана «___» ___________ 20__ года _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему (ей) должность ____________________________________________________ 

                                                                 (наименование должности) 

в ____________________________________________________________________________ 

           (наименование органа местного самоуправления) 

в том, что его (ее) ежемесячный должностной оклад по указанной должности составляет 

_______________________________________________________________________рублей, 

(сумма цифрами и прописью) 

с учетом уральского коэффициента - _______________________________________ рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 

 

 

 

Руководитель       ____________                 ____________________ 

                                        (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  ____________            ____________________ 

                                             (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                                                            к Положению о назначении и выплате 

                                                        ежемесячной  пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности  

и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

 муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение» 

 

Бланк органа местного самоуправления 

муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 

СПРАВКА 

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 № записи  

в трудовой 

  книжке   

Период муниципальной службы 

          (работы)            

Стаж муниципальной 

       службы        

Замещаемая  

 должность  

 лет  месяцев  дней  

      

      

      

                                  ИТОГО:     

 

 

 

 

    Руководитель                   ___________                                         ____________________ 

                                                (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

    Специалист по кадрам   ___________                                         ____________________ 

                                                (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

                                                            к Положению о назначении и выплате 

                                                        ежемесячной  пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности  

и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

 муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение» 

 

 

                                        Главе муниципального образования  

 «Калиновское сельское поселение»  

                                        _____________________________________________ 

                                         

                                        от ____________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество заявителя,  

должность на день увольнения) 

                    Домашний адрес ______________________________ 

_____________________________________________          

         Телефон   ____________________________________ 

 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу   приостановить   (возобновить,  прекратить)  выплату  пенсии  за выслугу   

лет  (нужное  подчеркнуть),  назначенной  мне  в  соответствии  с распоряжением главы 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

_____________________________________________________________________________ 

(дата и номер распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение») 

 в связи с______________________________________________________________________ 

                             (указывается причина приостановления, возобновления, прекращения 

_____________________________________________________________________________ 

выплаты пенсии за выслугу лет) 

_____________________________________________________________________________. 

 

Приложение: ____________________________________________________________ 

                                   (наименование прилагаемого документа, правового акта) 

_____________________________________________________________________________. 

                 

«___» _______________ 20__ г.   __________________                        ___________________ 

                                                        (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


