РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«15» апреля 2011года

с. Казачинское

№ 13-71

Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы и лицам,
замещающим муниципальные должности на
постоянной основе в органах местного
самоуправления Казачинского района.
В соответствии с Федеральным Закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законами
Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 "Об особенностях правового
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае", 26.08.2008
№ 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь
статьями 25,30,62 Устава Казачинского района, Казачинский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности
на постоянной основе в органах местного самоуправления Казачинского
района» согласно приложению.
2. Решение от 29.04.1999 № П-2 «Об утверждении Положения о
порядке выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии
муниципальным служащим и главам муниципальных образований
Казачинского района» считать утратившим силу.
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3. Решение подлежит официальному опубликованию и распространяет
своѐ действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

Глава района, Председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских
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Приложение к Решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от «15» апреля 2011 года
№ 13-71

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет за счет средств бюджета Казачинского района (далее – пенсия за выслугу
лет) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы,
предусмотренные Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре
должностей муниципальной службы», Перечнем муниципальных служащих
Казачинского
района,
главам
администраций
сельсоветов,
специалистам
администраций, лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной
основе в органах местного самоуправления - депутатам, членам выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица в Казачинском районе.
1.2. В случае отсутствия в Реестре, Перечне, Уставе администрации сельсовета,
муниципальной службы соответствующей муниципальной должности, отсутствия
документов, подтверждающих размер месячного содержания, при наличии справки их
архива об отсутствии таковых документов расчет производится исходя из размера
денежного содержания по аналогичной должности (с аналогичными функциями и
полномочиями) в соответствующих органах. Принятие решений об отнесении к
аналогичной должности производится по согласованию с руководителем органа
местного самоуправления, муниципального органа, в котором лицо, обратившееся за
установлением пенсии за выслугу лет, замещало должность муниципальной службы
либо муниципальную должность.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальных
служащих,
замещающих должности муниципальной службы, аналогичные
указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка, и уволенных из администрации
Казачинского района до вступления в силу Закона Красноярского края от 24.04.2008 N
5-1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае", но не ранее вступления в силу Закона Красноярского края от
21.10.1997 N 15-580 "О муниципальной службе в Красноярском крае".
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещающих
выборные муниципальные должности а органах местного самоуправления (депутатов,
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления и прекратившие исполнение своих полномочий до
01.08.2008г.
1.4. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего
осуществляется в соответствии с соотношением должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы края, установленных Законом края.
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1.5. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном
объеме распространяются права государственного гражданского служащего,
установленные федеральными законами и Законом края "Об особенностях организации
и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского
края".
1.6. Определить органом, осуществляющим назначение, перерасчет и выплату
пенсии за выслугу лет - Отдел социальной защиты населения администрации
Казачинского района Красноярского края - (далее ОСЗН).
1.7. Пенсия за выслугу лет не может быть назначена (либо выплата ее
приостанавливается) в случае замещения лицом, претендующим на получение пенсии
за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности федеральной государственной службы,
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или
должности муниципальной службы, а также в случае прекращения гражданства
Российской Федерации и (или) выезда на постоянное место жительства за пределы
Российской Федерации. После освобождения названных лиц от указанных должностей
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях либо по
заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, пенсия за выслугу лет
устанавливается вновь в соответствии с новыми условиями и существующим порядком
назначения.
1.8. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в соответствии в
федеральным и краевым законодательством назначено ежемесячное пожизненное
содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное
обеспечение, либо в соответствии с федеральным законодательством или
законодательством других субъектов Российской Федерации установлена ежемесячная
доплата к трудовой пенсии или пенсия за выслугу лет, либо в соответствии с краевым
законодательством назначена ежемесячная доплата к трудовой пенсии или пенсия за
выслугу лет в другом муниципальном образовании.
1.9. Пенсия за выслугу лет не устанавливается в случае досрочного прекращения
полномочий в связи с отрешением от должности, отзывом избирателями, вступлением
в отношении лица, замещающего муниципальную должность, обвинительного
приговора суда, а также в случае принятия закона Красноярского края о роспуске
представительного
органа
муниципального
образования
по
основаниям,
установленным в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося, за
установлением пенсии за выслугу лет, исходя из месячного денежного содержания за
последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню еѐ
прекращения либо дню достижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию
по старости. Месячное денежное содержание муниципального служащего для
исчисления размера пенсии за выслугу лет определяется путем деления суммы
полученного за 12 полных месяцев денежного содержания на 12.
Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не
работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с
законодательством РФ освобождался от исполнения должностных обязанностей с
сохранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по
временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включаются в
денежное содержание, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет. При этом
месячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного в
расчетном периоде денежного содержания на фактически проработанные в этом
периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
4

По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые
определяется денежное содержание, могут исключаться месяцы, в которых
муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания.
При этом исключенный неполный месяц должен заменяться другим, непосредственно
предшествующим ему полным месяцем муниципальной службы.
В случае, если замена исключенного неполного месяца непосредственно
предшествующим ему полным месяцем невозможна, месячное денежное содержание
для исчисления размера пенсии за выслугу лет определяется путем деления суммы
полученного в расчетном периоде денежного содержания за полные месяцы на
фактическое количество полных месяцев.
Под полным месяцем муниципальной службы понимается месяц, в котором
отсутствуют периоды, когда муниципальный служащий не работал в связи с временной
нетрудоспособностью, нахождением в отпуске без сохранения заработной платы или в
соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от исполнения
должностных обязанностей с сохранением среднего заработка.
Если в расчетный период произошло повышение денежного содержания,
месячное денежное содержание за весь расчѐтный период рассчитывается с учетом
повышения денежного содержания.
В том случае, если муниципальный служащий в расчѐтный период замещал
различные должности муниципальной службы, ограничение размера месячного
денежного содержания производится исходя из месячного должностного оклада по
замещавшей должности на момент прекращения муниципальной службы, либо
достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.
2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1 Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при
увольнении с муниципальной службы по одному из следующих оснований:
а) ликвидация органа местного самоуправления, а также сокращение штата
муниципальных служащих;
б) достижение предельного возраста, установленного для замещения должности
муниципальной службы;
в) отказ муниципального служащего от перевода на другую работу (должность),
необходимо ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, либо отсутствие у представителя нанимателя (работодателя)
соответствующей работы (должности).
г) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными и иными правовыми актами Российской Федерации;
д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию;
е) перевод на другую работу после достижения пенсионного возраста;
ж) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта) при
условии, что на день увольнения муниципальный служащий достиг возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости, установленного статьей 7 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Непрерывная продолжительность муниципальной службы перед увольнением по
одному из названных оснований должна составлять не менее 12 месяцев.
2.2. Пенсия за выслугу лет муниципальному служащему может устанавливаться
при наличии не менее 15 лет стажа муниципальной службы.
2.3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
настоящей статьей, не учитывается:
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а) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по
старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности),
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи;
б) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по
старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности),
приходящиеся на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с
достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы;
в) размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы
страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд
Российской федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12
полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее увеличения в
связи с индексацией ( дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой)
в соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17,1 указанного Федерального закона;
г) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
2.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального
служащего, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, исходя из
месячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной
службы, предшествовавших дню еѐ прекращения либо дню достижения гражданином
возраста, дающего право на трудовую пенсию.
2.5. В состав месячного денежного содержания муниципального служащего,
учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, включаются:
- должностной оклад;
- районный коэффициент и процентная надбавка за работу на территории с
особыми климатическими условиями;
- надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- надбавка к должностному окладу за классный чин (квалификационный разряд);
-процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
- премии по результатам работы, кроме премий, носящих единовременный
характер;
- ежемесячное денежное поощрение.
2.5.Пенсия за выслугу лет может устанавливаться не более 45 процентов
денежного содержания муниципального служащего за вычетом базовой и страховой
частей трудовой пенсии по старости (инвалидности). Размер пенсии за выслугу лет
муниципальному служащему может увеличивается не более чем на 3 процента
месячного денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год
стажа муниципальной службы свыше установленного пунктом 2.2 настоящего
Положения. При этом сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет не может
превышать 75 процентов месячного денежного содержания муниципального
служащего.
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Общая сумма пенсии в % от денежного содержания
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75

Продолжительность выслуги лет
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.6. Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей.
2.7. Размер месячного денежного содержания, исходя, из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом
действующих на территории районного коэффициента и процентной надбавки за
работу в местностях с особыми климатическими условиями по замещавшим
должностям муниципальной службы.
2.8.Муниципальные служащие, имеющие стаж муниципальной службы 25 лет и
более в государственных органах края, органах местного самоуправления,
избирательных комиссиях муниципальных образований, расположенных на территории
края, имеют право на пенсию за выслугу лет, назначаемую на условиях, установленных
настоящей статьѐй, независимо от последнего места работы перед достижением
пенсионного возраста и независимо от оснований прекращения муниципальной
службы, за исключением оснований прекращения муниципальной
службы,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 19 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», пунктами 5-11 части 1 статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.9. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет муниципальному служащему, включаются периоды работы
(службы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября
2007 года N 1532 "Об исчислении стажа государственной гражданской службы
Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим
Российской Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на государственной гражданской службе Российской Федерации, определения
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет и размера поощрения за безупречную и эффективную государственную
гражданскую службу Российской Федерации".
2.10. Периоды работы (службы), включаемые в стаж муниципальной службы,
суммируются в календарном порядке.
2.11. Периоды работы (службы), учтенные в установленном порядке в стаже
муниципальной службы по состоянию на день вступления в силу настоящего
Положения, сохраняются и не подлежат исключению из стажа муниципальной службы.
2.12. Исчисление стажа муниципальной службы осуществляется специалистом по
кадрам общего отдела администрации Казачинского района.
2.13. Размер пенсии пересчитывается при увеличении в общем порядке месячного
денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы, также
при изменении размера трудовой пенсии, исходя из которой установлен размер пенсии
7

за выслугу лет. При этом размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков,
установленных для изменения трудовой пенсии.
3. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.
3.1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе 6 лет и
получавшие денежное вознаграждение за счет средств бюджета Казачинского района,
прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию
за выслугу лет, устанавливаемую к трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии
по инвалидности, назначенных в соответствии с Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации», а также к пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1
статьи 4 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».
3.2.Пенсия за выслугу лет, устанавливается в таком размере, чтобы сумма
трудовой пенсии (государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет составляла 45
процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях
края с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения
полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет
увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый
последующий год исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом
сумма трудовой пенсии (государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет не может
превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения.
Общая сумма пенсии в % от денежного содержания
45
49
53
57
61
65
69
73
75

Продолжительность выслуги
6 лет.
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет и более

3.3.Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей.
3.4. Исчисление размера пенсии за выслугу лет осуществляется исходя из
денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения
пенсии. Если вместо денежного вознаграждения по муниципальной должности было
установлено денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет исчисляется
исходя из ежемесячного денежного содержания, которое не должно превышать 2,8
должностного оклада с учетом действующего районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях края с особыми
климатическими условиями.
3.5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной
должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является основанием для
перерасчета пенсии за выслугу лет. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается
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также при изменении размера трудовой пенсии, с учетом которой установлена пенсия
за выслугу лет.
3.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается по заявлению лица, претендующего на
еѐ установление, решением должностного лица местного самоуправления,
уполномоченного главой муниципального образования, либо решением руководителя
органа местного самоуправления, в котором лицо, претендующее на пенсию за выслугу
лет, замещало муниципальную должность либо его правопреемника
Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в соответствии с
настоящей статьѐй, передаются в уполномоченный Правительством края
исполнительный орган для ведения сводного реестра лиц, получающих пенсию за
выслугу лет. Порядок ведения сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии
за выслугу лет, выплачиваемой за счет средств местных бюджетов, утверждается
Губернатором Красноярского края.
3.7. Выплата пенсии за выслугу лет, в случае сохранения ежемесячного денежного
вознаграждения и денежного поощрения в соответствии со статьей 7 Закона края от
26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Красноярском крае», осуществляется со дня, следующего за днем, в
котором эти выплаты прекращены.
3.8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для
установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона
края № 6-1832, лицо, замещавшее муниципальную должность и имеющее по
совокупности необходимый стаж муниципальной (государственной) службы, дающий
право на назначение пенсии за выслугу лет муниципальному служащему, имеет право
на назначение пенсии за выслугу лет в порядке, установленном для назначения такой
пенсии. При этом размер пенсии исчисляется исходя из денежного содержания по
последней замещаемой должности муниципальной службы, размер которого не должен
превышать 2,3 фактически установленного должностного оклада с учетом проведенных
индексаций, районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в
местностях с особыми климатическими условиями. Размер должностного оклада
учитывается в фактически установленном размере по последней замещаемой
должности муниципальной службы с учетом проведенных индексаций.
3.9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие
исполнение полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за
выслугу лет на условиях, установленных статьей 8 Закона края, от 26.06.2008 № 6-1832
« О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Красноярском крае»в соответствии с Уставом Казачинского района от 17.04.2009г. №
55-287, с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления.
4. Для назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды исполнения
полномочий по замещаемым муниципальным должностям :
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и
сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) – до 31 декабря
1991 года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций до – 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления – со 2 августа 1991 года.
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4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
4.1. Лицо, имеющее право на пенсию за выслугу лет, подает заявление на имя
Главы администрации Казачинского района (далее – Главы администрации) в
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению о назначении ему указанной
пенсии. Глава администрации направляет поступившие документы специалисту общего
отдела администрации Казачинского района, который формирует пакет документов
и направляет в Отдел социальной защиты населения администрации Казачинского
района заявление с приложением следующих документов:
- распоряжения, приказа об освобождении от муниципальной должности;
- копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих специальный стаж
службы, заверенных нотариально либо кадровой службой органа по последнему месту
замещения муниципальной должности;
- документ, подтверждающий размер месячного денежного содержания, либо
денежного вознаграждения по муниципальной должности (приложение 2);
- справка о размере трудовой пенсии, получаемой на момент подачи заявления;
- справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы, заверенной руководителем органа по последнему месту
замещения муниципальной должности (приложение 3);
- копии счета кредитной организации для перечисления назначенной пенсии за
выслугу лет муниципальному служащему.
При подаче указанных документов предъявляется паспорт и трудовая книжка
лица, претендующего на назначение пенсии за выслугу лет.
Муниципальный служащий имеет право на обращение за предоставлением пенсии
за выслугу лет муниципальному служащему после возникновения права на нее и
назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-либо
сроком путем подачи соответствующего заявления.
4.2 Решение о назначении пенсии за выслугу лет муниципальному служащему
оформляется распоряжением главы администрации района (приложение 4) и
направляется вместе с указанными в пункте 4.1 настоящего Положения документами в
Отдел социальной защиты населения администрации Казачинского района для расчета
и назначения пенсии за выслугу лет муниципальному служащему.
4.3.Отдел социальной защиты населения администрации Казачинского района в
месячный срок со дня поступления документов в соответствии с пунктом 4.1
настоящего Положения принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет
муниципальному служащему. В случае принятия отрицательного решения
в
письменной форме извещает заявителя с указанием причин отказа.
При несогласии муниципального служащего с решением об отказе в назначении
пенсии за выслугу лет, он вправе обжаловать это решение.
4.4. Отдел социальной защиты населения администрации Казачинского района на
основании предоставленных документов:
- рассчитывает и назначает пенсию за выслугу лет муниципальному служащему с
1-го числа месяца, в котором муниципальный служащий обратился за ней, но не ранее
дня, следующего за днем освобождения от должности муниципальной службы и
назначения (досрочного оформления) трудовой пенсии по старости (инвалидности).
- обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет посредством перечисления в
кредитные организации на счет, указанный получателем в заявлении не позднее 25
числа месяца, за который осуществляется выплата;
10

- производит перерасчет пенсии в случае изменения должностного оклада,
денежного содержания по соответствующей должности и изменения размера трудовой
пенсии
- обеспечивает ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности о
выплачиваемых средствах.
Решение о назначении пенсии за выслугу лет оформляется приказом начальника
Отдела социальной защиты населения администрации Казачинского района
(приложение 5);
4.5. Решение Отдела социальной защиты населения администрации Казачинского
района о назначении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением муниципального
служащего о предоставлении ему пенсии за выслугу лет муниципальному служащему и
всеми необходимыми для назначения данной пенсии документами оформляются в
личное дело.
4.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его
злоупотребления (представление документов с заведомо неправильными сведениями,
сокрытие факта замещения государственной, муниципальной должности либо факта
получения пенсии за выслугу лет в органах государственной власти края или
Российской
Федерации
и
иные
случаи,
установленные
действующим
законодательством), а также счетной ошибки, могут удерживаться на основании
протокола заседания комиссии по переплатам отдела социальной защиты населения
администрации Казачинского района. Ежемесячный размер удержания не должен
превышать 20% причитающейся к выплате пенсии за выслугу лет. В случае
прекращения выплаты пенсии за выслугу лет оставшаяся задолженность взыскивается
в судебном порядке.
5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Гражданам Российской Федерации, которым до вступления в силу настоящего
Положения установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии, со дня, следующего
за днем вступления в силу настоящего Положения, устанавливается пенсия за выслугу
лет муниципальному служащему, предусмотренная настоящим Положением, без
подачи гражданами заявления о назначении этой пенсии и представления документов,
подтверждающих право на указанную пенсию. Выплата ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии указанным гражданам прекращается.
5.2. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им
должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с
муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по
случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральным законодательством.
5.3. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется
из бюджета Казачинского района путем перечисления денежных средств на лицевой
счет отдела социальной защиты населения администрации Казачинского района,
открытый в территориальном отделении по Казачинскому району казначейства
Красноярского края.
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Приложение № 1к Положению
о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет за счет
средств бюджета Казачинского
района

Наименование должности, фамилия и инициалы
от _______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________
(Домашний адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Паспортные данные)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с
Решением
Казачинского районного совета депутатов
От________________№______________прошу назначить мне пенсию за выслугу лет как
муниципальному служащему Казачинского района за счет средств бюджета
муниципального образования в соответствии с Законом Красноярского края от
24.04.2008 N 5-1565 "Об особенностях правового регулирования муниципальной
службы в Красноярском крае", Законом края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Красноярском крае»
Выплату пенсии муниципального служащего прошу перечислять на мой счет №
__________________________
в
________________________________________________.
О поступлении на государственную (муниципальную) службу, а также в случае
прекращения гражданства Российской Федерации и (или) выезда на постоянное
место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь немедленно сообщить
в ___________________________________________________________________________

"__" _________ 201_ г.

_______________
Подпись

Заявление принято "__" _________ 201_ г.

_______________
Подпись

Инициалы и фамилия
сотрудника кадровой
службы администрации
Казачинского района
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Приложение № 2к Положению
о порядке назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет
за счет средств бюджета
Казачинского района

СПРАВКА № ___
О РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОМУ СЛУЖАЩЕМУ ЗАМЕЩАЮЩИМ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Выдана ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего(ую) муниципальную должность:
_____________________________
(наименование должности,
___________________________________________________________________________
структурного подразделения муниципального органа)
за период с ____________________________ по _______________________________
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
№

Год,
месяц

Должностной
оклад

1

2

3

Надбавки к
Премии
должностному окладу
за
за особые
выслугу
условия
лет
муниципальной
службы

4

5

Районный
коэффициент и
надбавка за
непрерывный
стаж работы в
центральных и
южных районах
Красноярского
края

6

руб.
Итого

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО:
Руководитель
муниципального органа _____________________________________________________
подпись
инициалы, фамилия
Главный бухгалтер _________________________________________________________
подпись
инициалы, фамилия

МП
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Приложение № 3 к
Положению о порядке
назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет за
счет средств бюджета
Казачинского района

СПРАВКА № ___
О ПЕРИОДАХ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ), УЧИТЫВАЕМЫХ
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Выдана ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Замещавшее ______________________________________________________
(наименование должности)
___________________________________________________________________________
дающую право на пенсию за выслугу лет

№

Номер Наименовани
записи в
е
трудово организации,
й
должности
книжке

Продолжительность службы

го
д

меся
ц

числ
о

го
д

меся
ц

числ
о

Стаж службы,
принимаемый
для исчисления размера
пенсии
Колво
лет

Кол-во
месяце
в

Кол-во
дней

ВСЕГО:
Руководитель
муниципального органа___________________________________________________________________
подпись
инициалы, фамилия
МП
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Приложение № 4 к Положению
о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет за счет средств
бюджета Казачинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ________________

№ _____

О назначении пенсии за выслугу лет
муниципальному служащему
_______________________________
Ф.И.О.
В соответствии с Решением Казачинского районного Совета депутатов от ______________№_______
"Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим, замещающим должности муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные
должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Казачинского района»
предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета
администрации Казачинского района":
1. Установить с "__" ___________ 200_ года _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
замещавшему муниципальную должность _________________________________________________________
(наименование должности,
_____________________________________________________________________________________________,
наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа службы ___ лет, пенсию за выслугу лет, составляющую суммарно с учетом трудовой
пенсии ______________________________________________________________________________________
(вид трудовой пенсии)
___________________ __________процентов месячного денежного содержания муниципального служащего.
Месячное денежное содержание по указанной должности на дату прекращения муниципальной службы
(дату достижения пенсионного возраста) составляет____________ рублей, в том числе должностной оклад
________________ рублей.
Основание:
1) заявление установленного образца;
2) справка о размере месячного денежного содержания;
3) справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной
службы;
4) копия трудовой книжки, а также иные документы (копии), подтверждающие
специальный стаж службы (работы);
5) справка
органа,
назначающего
трудовую пенсию, о назначенной (досрочно
оформленной) трудовой пенсии ___________________________________________________.
(вид пенсии)
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на _________________________.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации Казачинского района
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Приложение № 5 к Положению
о порядке назначения и выплаты
пенсии за выслугу лет за счет средств
бюджета Казачинского района

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
О НАЗНАЧЕНИИ (ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ,
ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ, УДЕРЖАНИИ ИЗ ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ СУММЫ)
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
На основании Решения Казачинского районного Совета депутатов от "Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы и лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе в органах
местного самоуправления Казачинского района» муниципальному служащему права на пенсию за выслугу
лет за счет средств бюджета администрации Казачинского района", в соответствии с решением
администрации Казачинского района от __________ № _______ об установлении пенсии за выслугу лет:
1. Назначить ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
к государственной пенсии ______________________________________________________________________
(вид пенсии)
в размере _________ рублей в месяц пенсию за выслугу лет в размере ________ рублей в месяц, исходя из
общей суммы государственной пенсии и пенсии за выслугу лет в размере __________ рублей,
составляющей ___________ процентов месячного денежного содержания муниципального служащего.
1.1. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет к государственной пенсии с _______ в связи с
______________________________________________________________________________________.
Ф.И.О.
1.2. Возобновить выплату пенсию за выслугу лет к государственной пенсии
с _______ в связи с ___________________________________________________________________________
Ф.И.О.
1.3. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ___________ в связи с

________________________.

1.4. Удержать из выплачиваемой суммы пенсии за выслугу лет ___________________________________
(сумма)
__________________________________________ в связи с образовавшейся переплатой из-за ____________
Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________________
(несвоевременное сообщение об устройстве на работу, изменение размера пенсии, счетная ошибка и др.)
Начальник отдела ______________________________________________ ______________________________
подпись
инициалы, фамилия
МП
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Приложение № 6 к Положению
о порядке назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет
за счет средств бюджета
Казачинского района

Наименование должности, фамилия и инициалы
от _______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
__________________________________________
(Домашний адрес)
__________________________________________
(Телефон)
__________________________________________
(Паспортные данные)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с
Решением
Казачинского районного совета депутатов
от_____________№________________прошу назначить мне пенсию за выслугу лет
Казачинского района за счет
средств бюджета муниципального образования в
соответствии с Законом Красноярского края от 26.06.2008 года № 6-1832 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».
Выплату пенсии муниципального служащего прошу перечислять на мой счет
№ __________________________ в филиале ______________________________________
____________________________________________________________________________.
О поступлении на государственную (муниципальную) службу, а также в
случае прекращения гражданства Российской Федерации и (или) выезда на постоянное
место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь немедленно сообщить в
____________________________________________________________________________.
"__" _________ 20____ г.

_______________
Подпись

Заявление принято "__" _________ 20__ г.

_______________
Подпись

Инициалы и фамилия
сотрудника кадровой
службы администрации
Казачинского района
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