
   

     

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ» 

 

 

ДЕПУТАТ КЕНЕШ 

МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

«ДЭРИ» 

     

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

26.10. 2011 года                                                                                 № 158 

 
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и  

доплатах к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Завьяловское»                                                     

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Завьяловское» 

 

Совет депутатов муниципального образования «Завьяловское» решает: 

 

   

Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и  

доплатах к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Завьяловское» (прилагается)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования        Н.П.Горлов 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и  

доплатах к пенсиям лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

«Завьяловское»                                                     
 

 

Настоящее Положение обеспечивает отдельные социальные и  пенсионные 

гарантии лицам,  замещавшим выборные муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной  службы в органах местного 

самоуправления  муниципального образования «Завьяловское»,  в соответствии с 

Законом Удмуртской Республики от 25.02.1999г.  № 749-1 «О муниципальной 

службе в Удмуртской Республике» и Законом Удмуртской Республики от 

29.12.2003 года № 69-РЗ «О пенсионном обеспечении государственных служащих в 

Удмуртской Республике». 

              Пенсия за выслугу лет – ежемесячная муниципальная денежная выплата, право 

на получение которой определено условиями и нормами настоящего Положения, 

предоставляемая гражданам в целях компенсации им заработка (дохода) при 

достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по 

старости (инвалидности). 

1. Право на доплату к пенсии и пенсию по выслуге лет. 

 

1.1.   Право на ежемесячную доплату к пенсии  имеют  лица, замещавшие 

выборные муниципальные должности. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, 

замещавшие муниципальные должности муниципальной службы.  

Право на ежемесячную доплату к пенсии и на пенсию за выслугу лет 

реализуется при наличии нижеуказанного стажа соответственно по выборной 

муниципальной должности и муниципальной должности муниципальной службы при 

соблюдении условий, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.  

1.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, 

определяется на основании ст.25 закона Удмуртской Республики «О муниципальной 

службе в Удмуртской Республике» и ст. 3, 6 закона Удмуртской Республики «О стаже 

государственной службы  Удмуртской Республики».  
 

2.Условия для назначения ежемесячной доплаты и пенсии за выслугу лет. 

 

2.1. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности муниципального 

образования «Завьяловское», на постоянной оплачиваемой основе не менее 

установленного срока полномочий и получавшие денежное вознаграждение за счет 

средств  бюджета муниципального образования «Завьяловское», освобожденные от 

должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 

исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями 

(в соответствии с Уставом муниципального образования «Завьяловское») имеют право 

на ежемесячную доплату к трудовой  пенсии по старости (инвалидности)(далее 

доплата) 
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Доплата указанным лицам устанавливается в таком размере, чтобы сумма 

государственной пенсии и доплаты не может быть менее 800 рублей ежемесячного 

денежного содержания по выборной муниципальной должности. 

               При установлении  доплаты периоды замещения выборных муниципальных 

должностей муниципального образования «Завьяловское» суммируются. 

               Месячное денежное содержание указанных лиц для исчисления размера  

доплаты  определяется (по выбору этих лиц) по выборной муниципальной должности, 

замещавшейся на день достижения ими возраста, дающего право на государственную 

пенсию по старости, либо по последней муниципальной должности, полномочия по 

которой были прекращены (в том числе досрочно).    

            Обращение за назначением доплаты,  назначение и порядок исчисления, 

выплата, прекращение и возобновление   доплаты лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности, производится  в порядке, предусмотренном  по  пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы. 

2.2. Лица, замещавшие муниципальные должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Завьяловское», 

перечень которых предусмотрен  Реестром муниципальных должностей 

муниципальной  службы в Удмуртской Республике, (далее именуются – 

муниципальные служащие) имеют право на пенсию за выслугу лет, при наличии 

следующих условий:                                                                         

2.2.1 Замещение муниципальных должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления  : 

- на 27 марта 1999 года и позднее (дату официального опубликования закона 

Удмуртской  

Республики  № 749-1 от 25.02.99 г. «О муниципальной службе в Удмуртской 

Республике»); 

-  при внесении изменений или дополнений в Реестр муниципальных должностей 

муниципальной службы Удмуртской Республики на день внесения новых 

муниципальных должностей муниципальной службы в Реестр и позднее; 

-   при переименовании должности, отнесенной ранее не к муниципальной должности, 

в муниципальную должность муниципальной службы Удмуртской Республики на день 

переименования должности и позднее. 

2.2.2   Стаж муниципальной службы не менее 15 лет. 

2.2.3   Увольнение с муниципальной службы по следующим основаниям:   

-      увольнение по собственному желанию в связи с выходом  на государственную 

пенсию по старости (инвалидности); 

-    достижение предельного возраста, установленного федеральным законом  для 

замещения  муниципальной должности муниципальной службы; 

-   обнаружившееся несоответствие замещаемой должности  муниципальной  службы 

вследствие  состояния  здоровья, препятствующего прохождению муниципальной 

службы; 

- ликвидация органа  местного самоуправления  поселения, а также сокращение штата 

муниципальных служащих в них 

Лица, уволенные с муниципальной службы Удмуртской Республики по основаниям, 

предусмотренным абзацами с первого по третий настоящего подпункта, имеют право 

на пенсию за выслугу лет, если они замещали муниципальные должности 

муниципальной службы не менее 12  полных месяцев непосредственно перед 

увольнением, при наличии общего стажа муниципальной службы 15 лет. 

Лица, уволенные с муниципальной службы  до истечения 12 полных месяцев по 

основаниям, предусмотренным абзацем четвертым настоящего пункта, а также лица, 

уволенные с муниципальной службы  до истечения 12 полных месяцев со дня введения 

муниципальной службы в муниципальном органе по основаниям, указанным в 
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настоящем пункте, при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют 

право на пенсию за выслугу лет.       

  

 

3.  Порядок установления и размер пенсии за выслугу лет. 

  

3.1   Ежемесячная  пенсия за выслугу лет  при наличии  стажа муниципальной 

службы 15 лет устанавливается  в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) и пенсии за выслугу лет составляла  45 процентов 

среднемесячного денежного содержания  муниципального служащего.  

3.2.  Размер пенсии за выслугу лет увеличивается  на 3 процента  

среднемесячного денежного содержания  муниципального  служащего за каждый 

полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет. При этом  сумма  трудовой  

пенсии и пенсии за выслугу лет не  может быть менее 800 рублей среднемесячного 

денежного содержания  муниципального служащего. 

3.3.  Размер  пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется по 

выбору обратившихся  за установлением такой пенсии исходя из их  среднемесячного 

денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 

предшествовавших дню ее прекращения,  либо дню достижения ими возраста, 

дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности). 

3.4. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при  

определении  размера пенсии за выслугу лет, включаются: 

-    должностной оклад; 

-    надбавка за квалификационный разряд; 

-   надбавка к должностному окладу за особые условия  исполнения полномочий либо 

особые                                 условия муниципальной службы; 

-     надбавка к  должностному окладу за выслугу лет; 

-   премии, выплачиваемые по результатам муниципальной службы (работы), кроме 

премий, носящих единовременный характер. Премии для  исчисления месячного 

денежного  содержания не может быть менее 800 рублей за 12 месяцев  

предшествующих дате увольнения  с муниципальной должности, либо достижения  

возраста, дающего право на  государственную пенсию по старости. 

-  надбавки к должностному окладу за напряженность, специальный режим работы.   

 3.5  Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления общей 

суммы денежного содержания с учетом районного коэффициента, полученной за 

фактически отработанные полные месяцы исполнения полномочий на муниципальной 

должности муниципальной службы, на число этих месяцев. При этом размер 

среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за 

выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада по замещавшимся 

муниципальным должностям с учетом районного коэффициента.  

3.6  Пенсия за выслугу лет не  устанавливается муниципальным служащим, 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации  назначена  

государственная пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или 

установлено дополнительное  пожизненное материальное обеспечение, либо в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации, законодательством других 

субъектов Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики 

установлена  доплата к государственной пенсии. 

Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может быть ниже 

установленного законодательством Российской Федерации  минимального размера 

базовой части трудовой пенсии по старости ( инвалидности).  

3.7 В случае если лицу, замещавшему муниципальную должность 

муниципальной службы, назначены две пенсии, то при определении  размера пенсии за 

выслугу лет учитывается сумма двух этих пенсий. 
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3.8 Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет, предусмотренные настоящим 

Положением, индексируются при увеличении должностного оклада или 

централизованного повышения денежного содержания на индекс его увеличения. 

Изменение размера пенсии производится со дня увеличения должностного оклада либо 

денежного содержания. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится также при 

изменении размера государственной пенсии по старости (инвалидности). 

 

4.  Порядок предоставления документов. 

 

4.1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет  подается лицом, 

претендующим на эту пенсию, при возникновении права на назначение данной пенсии 

в соответствии с разделами 1, 2 на имя Главы муниципального образования 

«Завьяловское», по форме  согласно приложению №1. 

4.2. К заявлению прилагаются: 

-   справка о размере месячного содержания, оформляемая  согласно приложению №3; 

-  справка о периодах занятия выборной муниципальной должности, муниципальной 

службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, 

оформляемая согласно приложению №4 и согласованная с Государственным 

Комитетом Удмуртской Республики  по труду; 

- справка Управления пенсионного Фонда РФ в Завьяловском районе о назначенной 

(досрочно оформленной) государственной пенсии с указанием Федерального Закона, в 

соответствии с которым она назначена (досрочно оформлена); 

-   копия решения об освобождении от  выборной муниципальной должности  или     

муниципальной должности  муниципальной службы; 

-   копия трудовой книжки; 

-   копии иных документов, подтверждающих стаж  муниципальной службы. 

4.3.   Управление социальной защиты населения по поручению Главы 

муниципального образования «Завьяловское» в месячный срок со дня получения всех 

необходимых документов осуществляет их проверку, готовит заключение по 

представленным документам согласно приложению №2, представляет проект 

постановления об установлении пенсии за выслугу лет на подпись Главе 

муниципального образования «Завьяловское». 

4.4. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет  излагается его 

причина. 

  

5.   Порядок выплаты пенсии за выслугу лет. 

 

       5.1  Пенсия за выслугу лет осуществляется из средств  бюджета муниципального 

образования «Завьяловское». 

5.2 Пенсия за выслугу лет выплачивается ежемесячно Управлением 

пенсионного Фонда РФ по Завьяловскому району. 

5.3   Расходы по доставке и пересылке пенсии за выслугу лет осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Завьяловское». 

5.4  Пенсия за выслугу лет устанавливается  и выплачивается  со дня подачи 

заявления, но не ранее дня, следующего за днем освобождения  от муниципальной 

должности и назначения государственной пенсии. 

 

6.   Порядок прекращения и возобновления выплаты пенсии за выслугу лет. 

 

6.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы,  приостанавливается при замещении ими 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности 

Удмуртской Республики, государственной должности иного субъекта Российской 
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Федерации, государственной должности федеральной государственной службы, 

государственной должности государственной службы, выборной муниципальной 

должности, муниципальной должности муниципальной службы.  

6.2.  Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из 

указанных должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной 

форме в Управление пенсионного Фонда РФ по Завьяловскому району. 

6.3.   Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по решению 

Управления пенсионного Фонда РФ по Завьяловскому району  при назначении на одну 

из указанных в п.6.1 должностей. 

6.4. При последующем освобождении от государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности Удмуртской Республики, 

государственной должности иного субъекта Российской Федерации, выборной 

муниципальной должности, государственной должности государственной службы или 

муниципальной должности муниципальной службы выплата  пенсии за выслугу лет 

возобновляется на прежних условиях либо по заявлению лица, замещавшего указанные 

должности, пенсия устанавливается вновь в соответствии с настоящим Положением, 

по оформленному согласно приложению №1 заявлению с приложением копии решения 

об  освобождении от  соответствующей должности. 

6.5. Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимает 

Управление пенсионного Фонда РФ по Завьяловскому району в 14-дневный срок со 

дня регистрации заявления. 

6.6. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет прекращается лицу, 

которому в соответствии с законодательством Российской Федерации  назначена 

государственная пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание, или 

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение 

либо в соответствии с законодательством  Российской Федерации либо субъектов 

Российской Федерации установлена ежемесячная доплата к государственной пенсии. 

6.7.   Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет прекращается со дня 

назначения государственной пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного 

содержания, или установления дополнительного пожизненного ежемесячного 

материального обеспечения либо установления ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или субъектов Российской  Федерации. 

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

прекращается Управлением пенсионного Фонда РФ по Завьяловскому району с месяца, 

следующего за месяцем смерти этого лица. 

6.9. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу, возмещаются 

этим лицом добровольно или в установленном законом порядке в случае, если 

предоплата произошла по его вине (сокрытие данных, влияющих на право получения 

пенсии за выслугу лет, предоставление заведомо ложных документов) Суммы пенсии 

за выслугу лет, излишне выплаченные по вине органа, предоставившего документы на 

назначение пенсии, или назначившего пенсию за выслугу лет, удержанию не подлежат. 

6.10.   Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, 

не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам 

назначения и выплаты  государственных пенсий.  

 

  


