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Российская Федерация  

Свердловская область 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.07.2015 года                              №  144 

с. Обуховское 

 

Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на 

постоянной основе и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления в муниципальном образовании «Обуховское 

сельское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Областным законом от 

29.10.2007 № 136-03 "Об особенностях муниципальной службы в 

Свердловской области", руководствуясь статьями 25, 27, 38 Устава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной 

основе и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в муниципальном образовании «Обуховское сельское 

поселение» (прилагается).  

2. Считать утратившими силу: 

- решение Думы муниципального образования Обуховское сельское 

поселение от 28.07.2011 г. № 204 «Об утверждении Положения «О назначении 

и выплате ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности муниципальной службы, и лицам, замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления для 

обеспечения исполнения их полномочий, в муниципальном образовании 

«Обуховское сельское поселение»; 
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- решение Думы муниципального образования Обуховское сельское поселение 

от 14.10.2011 г. № 229 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О 

назначении и выплате ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности муниципальной службы, и лицам, 

замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

для обеспечения исполнения их полномочий, в муниципальном  образовании  

«Обуховское  сельское  поселение». 

3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на 

комиссию по вопросам законодательства и местного самоуправления Думы 

МО "Обуховское сельское поселение" (Ожиганов Б.Н.). 

 

Председатель Думы МО  «Обуховское 

сельское поселение» 

_______________ В.Ф.Кузнецов 

         Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                       

_______________  В.И.Верхорубов 
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 Утверждено 

решением Думы 

 муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 

23.07.2015 г.   №  144 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности на постоянной основе и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления в 

муниципальном  образовании  «Обуховское  сельское  поселение» 

 

 

 Статья 1.  Общее  положение 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением и 

выплатой пенсионного обеспечения за выслугу лет (далее - пенсии за выслугу лет) к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с федеральным 

законодательством, лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на 

постоянной основе, должности муниципальной службы. 

 

 Статья 2.  Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет. 

 
2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам: 

1) замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе в 

результате муниципальных выборов, а также на основании решений Думы МО «Обуховское 

сельское поселение» в отношении лиц, избранных в состав Думы МО «Обуховское сельское 

поселение» в результате муниципальных выборов, достигшим возраста, дающего право на 

трудовую пенсию, и уволенным в связи с неизбранием на должность или истечением срока 

трудового договора при прекращении полномочий; 

2) замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

МО «Обуховское сельское поселение» (далее - органах местного самоуправления) не менее 

трех лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы МО «Обуховское 

сельское поселение», при наличии стажа муниципальной службы МО «Обуховское сельское 

поселение» не менее десяти лет при прекращении трудового договора, освобождении от 

замещаемых должностей муниципальной службы и увольнением с муниципальной службы 

по следующим основаниям: 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего МО 

«Обуховское сельское поселение» в связи с выходом на пенсию; 

отказ муниципального служащего МО «Обуховское сельское поселение» от перевода 

на иную должность муниципальной службы МО «Обуховское сельское поселение» по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой 

должности в том же органе местного самоуправления; 

расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя 

муниципальных служащих МО «Обуховское сельское поселение» в случае несоответствия 

муниципального служащего МО «Обуховское сельское поселение» замещаемой должности 

муниципальной службы МО «Обуховское сельское поселение» по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением; 

сокращение должностей муниципальной службы МО «Обуховское сельское поселение» 

в органе местного самоуправления МО «Обуховское сельское поселение»; 

упразднение органа местного самоуправления МО «Обуховское сельское поселение»; 
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признание муниципального служащего МО «Обуховское сельское поселение» 

полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением или признание 

муниципального служащего МО «Обуховское сельское поселение» недееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

достижение муниципальным служащим МО «Обуховское сельское поселение» 

установленного федеральным законом предельного возраста пребывания на муниципальной 

службе. 

3) замещавшим должности муниципальной службы МО «Обуховское сельское 

поселение» не менее пяти лет непосредственно перед увольнением с муниципальной службы 

МО «Обуховское сельское поселение», при наличии стажа муниципальной службы не менее 

25 лет до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) при 

прекращении трудового договора, освобождении от замещаемой должности муниципальной 

службы МО «Обуховское сельское поселение» и увольнении с муниципальной службы МО 

«Обуховское сельское поселение» в связи с расторжением трудового договора по 

инициативе муниципальных служащих МО «Обуховское сельское поселение». 

2.2. Лицам, имеющим  стаж муниципальной службы, дающий право на установление пенсии 

за выслугу лет и уволенным по одному из оснований, предусмотренных в п.2.1. настоящей 

статьи, пенсия за выслугу лет устанавливается только после назначения трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) в соответствии с федеральным законодательством. 

2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается с трудовой пенсии по  старости (инвалидности), 

выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со следующего дня после увольнения 

с муниципальной должности назначения трудовой пенсии. 

2.5. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) устанавливается 

пожизненно, к трудовой пенсии по старости по инвалидности – на срок назначения пенсии или 

пожизненно при назначении бессрочной трудовой пенсии по инвалидности. 

2.6. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в п.2.1. настоящей статьи Положения, 

устанавливается в следующих размерах: 

- при замещении выборной должности Главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» до четырех лет включительно – в размере 100% ежемесячно 

должностного оклада по соответствующей муниципальной должности; 

- при замещении выборной должности Главы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» свыше четырех лет – в размере 135% ежемесячного должностного оклада 

по соответствующей муниципальной должности; 

- при замещении должности председателя Думы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» и исполнении полномочий депутатов Думы муниципального образования 

, осуществляющих свою деятельность на постоянной основе до четырех лет включительно – в 

размере 100% ежемесячного должностного оклада председателя и депутата Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»; 

- при замещении должности председателя Думы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» и исполнении полномочий депутатов Думы муниципального 

образования, осуществлявших свою деятельность на постоянной основе свыше четырех лет 

включительно – в размере 135% ежемесячного должностного оклада председателя и депутата 

Думы муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

2.7.Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, указанным 

в п.2.1. настоящей статьи Положения, устанавливается в следующих размерах: 

1) при наличии стажа муниципальной службы от 10 до 15 лет включительно – в размере 45% 

ежемесячного должностного оклада по соответствующей муниципальной должности; 

2) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет включительно – в размере  65% 

ежемесячного должностного оклада по соответствующей муниципальной должности; 

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет включительно – в размере 

100% ежемесячного должностного оклада по соответствующей муниципальной должности; 

4) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет в размере 135% ежемесячного 

должностного оклада по соответствующей муниципальной должности; 



 5 

Пенсия за выслугу лет выплачивается муниципальным служащим, указанным в пп.2.1.1.-

2.1.5. за счет средств местного бюджета, независимо от получения им другой пенсии. 

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

определяется в соответствии с Областным законодательством о стаже государственной 

службы Свердловской области и муниципальной службы в Свердловской области.  Стаж  

муниципальной службы считается свыше 10, 15, 20 и 25 лет, если он превышает 

соответственно 10, 15, 20 и 25 лет на 1 день. 

2.9. Для  исчисления размера пенсии за выслугу лет принимается должностной оклад 

муниципального служащего по занимаемой  должности на день достижения  возраста, 

дающего право на государственную  пенсию по старости, в соответствии с Федеральным  

Законом РФ от 17.12.2001 г.  № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 

Законом Российской Федерации  от 19.04.1991г.  № 1032-1 «О занятости в Российской  

Федерации»  или на  день увольнения с муниципальной службы, по выбору лица. исходя из 

должностного оклада. с учетом районного коэффициента. 

2.10.Пенсия за выслугу лет выплачивается лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности в органах местного самоуправления для обеспечения исполнения их полномочий в 

муниципальном образовании «Обуховское сельское поселение» за счет средств бюджета 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение, за исключением лиц, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1993г.  № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних  дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

 Пенсия за выслугу лет перечисляется на лицевые счета банка по указанию заявителя. 

 

Статья 3. Порядок обращения за назначением пенсии за выслугу лет. 
 

3.1.Лицо, указанное в п.2.1.  ст.2 настоящего Положения, подает заявление главе 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» о назначении ему пенсии за 

выслугу по форме согласно Приложения № 1 к настоящему Положению. 

С заявление предоставляются следующие документы: 

-  справка из отделения Пенсионного фонда по Свердловской области о размере 

назначенной трудовой пенсии (инвалидности) на месяц установления пенсии за выслугу лет; 

-  копия распоряжения (приказа) об освобождении от муниципальной должности; 

- справка, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей 

муниципальной должности, по форме согласно Приложения № 2; 

- справка, подтверждающая стаж муниципальной должности, по форме согласно 

Приложения № 3; 

-  копия трудовой книжки, копия военного билета для подтверждения стажа и 

установления пенсии за выслугу лет. 

 

Статья 4. Порядок назначения,  перерасчета и выплаты пенсии за    

          выслугу лет 
 

4.1. Определение размера пенсии, перерасчет, перечисление пенсии за выслугу лет 

производится администрацией муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 

4.2. Распоряжение главы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» об 

установлении пенсии за выслугу лет, подготовленное ведущим специалистом по кадрам, 

вместе с документами, представленными для назначения пенсии за выслугу лет, направляются 

в бухгалтерию администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 
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4.3. В десятидневный срок со дня получения всех необходимых документов определяется 

размер пенсии за выслугу лет и принимается решение, оформленное согласно приложению № 

24. 

4.4. При изменении должностного оклада по соответствующей муниципальной должности 

администрация муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

пересчитывает размер 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 муниципальной должности перерасчет 

производится исходя из увеличения размера должностного оклада по аналогичной должности 

в соответствующем органе местного самоуправления, в котором лицо, получающее пенсию по 

выслуге лет, замещало муниципальную должность. 

  Аналогичной должностью считается муниципальная должность муниципальной службы в 

органе местного самоуправления муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение», соответствующая другой должности по денежному содержанию, 

функциональным и должностным обязанностям. 

4.5. Выплата пенсии за выслугу лет производится не позднее 1-го числа месяца, следующего 

за расчетным месяцем, путем зачисления суммы пенсии за выслугу лет на личные счета 

получателей в кредитных организациях. Расходы по обеспечению зачисления пенсии за 

выслугу лет на лицевые счета получателей осуществляются за счет средств бюджета МО 

«Обуховское сельское поселение». 

 

Статья  5. Порядок   приостановления,    возобновления    

       прекращения и  выплаты  пенсии  за  выслугу  лет. 
 

5.1. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении 

государственных должностей РФ, государственных должностей субъектов РФ, 

муниципальных должностей, государственных должностей государственной службы РФ и 

государственной службы субъектов РФ, а также муниципальных должностей муниципальной 

службы. 

 Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных в 

абзатце первом настоящей части должностей, обязано в пятидневный срок сообщить об этом в 

письменном виде в администрацию муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение». 

5.2. При последующем освобождении от должности, указанной в п.5.1. настоящей статьи, 

выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица с приложением копии 

распоряжения об освобождении от  соответствующей должности.  Выплата возобновляется со 

дня, следующего за днем освобождения от должности. 

5.3. На основании заявления лица, получающего пенсию за выслугу лет, глава 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» может рассмотреть вопрос о 

перерасчете размера ранее назначенной пенсии за выслугу лет с учетом вновь замещаемых 

после назначения пенсии за выслугу лет муниципальных должностей или муниципальных 

должностей муниципальной службы, а также соответствующего должностного оклада и стажа 

муниципальной службы. 

5.4. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет ее выплата прекращается с 1-

го числа следующего месяца. 
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Приложение 1 

____________________________________ 
                                                                                                                                                                   (наименование органа местного самоуправления) 

 

 от  ____________________________________ 
                                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

____________________________________ 
                                                                                                                                                                   (должность заявителя на день увольнения) 

                                                                                Домашний адрес _______________________________________________________ 

______________________________________ 

Паспорт: серия___ №____ выдан «__»___2___г. 

Кем______________________________________ 

Телефон__________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовой пенсии 

________________________________________по муниципальной должности(должности 

муниципальной службы)________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (вид пенсии) 

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

пенсию получаю в Управлении пенсионногофонда Российской Федерации в г.Камышлове и 

Камышловском районе. 

При замещении государственных должностей, муниципальных должностей муниципальной 

службы обязуюсь сообщить об этом в орган местного самоуправления муниципального 

образования    «Обуховское сельское поселение». 

Приложения: 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

«__» ________________ 20__г.                                             _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                (подпись заявителя) 
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Приложение 2 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

 

 

 

СПРАВКА О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Выдана «__»______________20__ года ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (фамилия,имя,отчество) 
____________________________________в_________________________________________ 

                           (наименование должности)                                                                                                                                                                   (наименование органа местного самоуправления) 

________________________________________________________________________________________________________________  в том, что месячный должностной 

оклад по указанной составляет ______________________ рублей, с учетом уральского 

коэффициента __________________________ рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: _____________________       _____________________________________________________       

                                                                         (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

 

 

СПРАВКА 

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

№ записи в 

трудовой книжке 

Период работы Стаж работы Занимаемая 

должность лет месяцев дней 

      

      

      

 Итого     

 

 

 

 

 

 

 

                             Руководитель:                             _________________________        _____________________________________________       

                                                                         (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

Специалист по кадрам: _____________________      __________________________________________________       

                                                                         (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


