ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тридцать четвёртое заседание
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2019 года № 87
г. Богданович
Об утверждении Положения о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет гражданам,
замещавшим муниципальные должности на
постоянной основе и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
городского округа Богданович
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25 - ФЗ«О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ«О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ«О страховых пенсиях», от 23 мая 2016 года
№ 143-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным
категориям граждан», Законами Свердловской области от 26 декабря 2008
года № 146-ОЗ«О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на
территории Свердловской области», от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области",
Областным законом от 21 января 1997 года N5-ОЗ «О стаже государственной
гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы
в Свердловской области», Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

городского округа Богданович (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы муниципального
образования «Богдановичский район» от 22.12.2005 года № 92 «О
пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и
муниципальных служащих городского округа Богданович».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и
разместить на официальном сайте городского округа Богданович и Думы
городского округа Богданович в сети Интернет.

Глава городского округа
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

Утверждено
решением Думы
городского округа Богданович
от 19.12.2019 г. № 87
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с
назначением и выплатой пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным
законодательством, лицам, замещавшим муниципальные должности на
постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Богданович (далее - городской округ).
2. Пенсия за выслугу лет, назначаемая в соответствии с настоящим
Положением, выплачивается за счет средств бюджета городского округа.
3. За гражданами Российской Федерации, которым до вступления в силу
настоящего Положения правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа назначена пенсия за выслугу лет, сохраняется право на
получение этой пенсии и перерасчет ее размера в соответствии с главой 5
настоящего Положения.
Глава 2. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН,
ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Гражданин Российской Федерации, прекративший (в том числе
досрочно) исполнение полномочий главы городского округа, депутата Думы
городского округа, осуществляющего депутатскую деятельность на
постоянной основе, имеет право на пенсию за выслугу лет, за исключением
прекращения
полномочий
указанными
лицами
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-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается при соблюдении следующих
условий:

1)
гражданин
достиг
пенсионного
возраста
или
потерял
трудоспособность в период осуществления полномочий по должности главы
городского округа или депутата Думы городского округа, осуществляющего
депутатскую деятельность на постоянной основе;
2) гражданин замещал должность главы городского округа или депутата
Думы городского округа, осуществляющего депутатскую деятельность на
постоянной основе, не менее пяти лет.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным
законодательством.
4. Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в пункте
2 главы 2 настоящего Положения, независимо от получения ими другой
пенсии, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 7 и 8 главы 2
настоящего Положения.
5. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в
пункте 2 главы 2 настоящего Положения, в следующих размерах:
1) при замещении должности главы городского округа или депутата
Думы городского округа, осуществляющего депутатскую деятельность на
постоянной основе, не менее пяти лет - в размере 100 процентов
ежемесячного должностного оклада;
2) при замещении должности главы городского округа или депутата
Думы городского округа, осуществляющего депутатскую деятельность на
постоянной основе, свыше 5 лет - в размере 135 процентов ежемесячного
должностного оклада.
6. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в главе 2
настоящего Положения, 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.
7. Назначенная пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам,
указанным в пункте 5 настоящего Положения, при наличии оснований,
указанных в пункте 1 главы 7 настоящего Положения.
Глава 3. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН,
ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
1. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
округа (далее - муниципальный служащий) не менее трех лет
непосредственно перед увольнением, при наличии стажа муниципальной
службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", имеет право на пенсию
за выслугу лет при прекращении трудового договора, освобождении от
замещаемой должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа и увольнении с муниципальной службы
городского округа по следующим основаниям:
1) в связи с истечением установленного срока полномочий
муниципального служащего, замещающего должность муниципальной
службы городского округа на срок исполнения полномочий Думы городского
округа, главы городского округа;
2) расторжение трудового договора по инициативе муниципального
служащего в связи с выходом на пенсию;
3) истечение срока действия срочного трудового договора в связи с
истечением установленного срока полномочий муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы заместителя главы
администрации
городского
округа,
руководителя
отраслевого
(функционального) органа, обладающего правами юридического лица;
4) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность
муниципальной службы в том же органе местного самоуправления по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо
отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления;
5) возникновение установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иным федеральным законом и исключающих возможность
исполнения муниципальным служащим обязанностей по трудовому договору
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности;
6) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного
самоуправления городского округа;
7) ликвидация органа местного самоуправления городского округа;
8) признание муниципального служащего полностью неспособным к

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
9) достижение муниципальным служащим установленного федеральным
законом предельного возраста пребывания на муниципальной службе
Российской Федерации.
2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа 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) имеет право на назначение
пенсии за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 части 1 статьи 77 Трудового
кодекса Российской Федерации.
3. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в
пунктах 1 и 2 главы 3 настоящего Положения, 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.
4. Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
5. Пенсия за выслугу лет назначается гражданам, указанным в главе 3
настоящего Положения, в следующих размерах:
1) при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа,
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в

соответствующем году определяется согласно Федеральному закону от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", и не более двадцати лет - в размере 65 процентов
должностного оклада по соответствующей должности муниципальной
службы городского округа;
2) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати до
двадцати пяти лет включительно - в размере 100 процентов должностного
оклада по соответствующей должности муниципальной службы городского
округа;
3) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати пяти лет в размере 135 процентов должностного оклада по соответствующей
должности муниципальной службы городского округа.
6. Исчисление стажа (общей продолжительности) муниципальной
службы, применяемого для пенсионного обеспечения за выслугу лет,
осуществляется в соответствии с Областным законом от 21 января 1997 года
№ 5-ОЗ "О стаже государственной службы Свердловской области и
муниципальной службы Свердловской области".
7. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет по выбору заявителя
принимается его должностной оклад по замещаемой должности на день
увольнения с муниципальной службы либо на день достижения возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", если к моменту достижения заявителем указанного возраста у него
возникло право на установление пенсии за выслугу лет.
8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в
соответствии с настоящим Положением 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 настоящим
Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору.

Глава 4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ
ПЕНСИЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
1. Гражданин, замещавший муниципальную должность на постоянной
основе или должность муниципальной службы в городском округе
Богданович (далее - должность) и претендующий на назначение пенсии за
выслугу лет (далее - заявитель, гражданин), представляет личное заявление о
назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению на имя главы городского округа Богданович (далее Глава ГО), с приложением следующих документов:
1) справка, выданная территориальным управлением Пенсионного фонда
Российской Федерации, о назначении страховой пенсии по старости
(инвалидности) (далее - справка из Пенсионного фонда);
2) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы (в случае назначения страховой пенсии по
инвалидности);
3) справка, подтверждающая размер должностного оклада по
соответствующей должности, либо один из следующих документов,
заверенных в установленном порядке и позволяющих определить размер
должностного оклада на момент увольнения: архивная справка, трудовой
договор, штатное расписание;
4) копия правового акта о прекращении полномочий лица, замещавшего
муниципальную должность, или копия приказа (распоряжения) об
увольнении с муниципальной службы;
5) справка, подтверждающая время замещения муниципальной
должности или стаж муниципальной службы;
6) копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3, 5 с
отметкой о регистрации по месту жительства);
7) копия трудовой книжки;
8) копия военного билета (для лиц, проходивших военную службу) либо
справка военного комиссариата о периодах прохождения военной службы;
9) справка об отсутствии выплаты пенсии за выслугу лет иным органом
государственной власти или органом местного самоуправления, в котором
работал гражданин.
Копии трудовой книжки, военного билета заверяются в установленном
порядке кадровой службой организации, в которой заявитель на момент
подачи заявления замещает должность, либо нотариально, либо
специалистом кадровой службы органа местного самоуправления городского
округа Богданович, в котором работал заявитель.
2. Заявление о назначении пенсии за выслугу с прилагаемыми
документами подаются заявителем в кадровую службу органа местного
самоуправления городского округа Богданович (далее по тексту – Кадровая
служба, в котором работал заявитель.

Кадровая служба:
1) проверяет правильность оформления заявления и соответствие
изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным
представленным документам;
2) сличает подлинники документов с их копиями, при необходимости
удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения;
3) регистрирует заявление;
4) истребует от заявителя недостающие документы, необходимые для
назначения пенсии за выслугу лет;
5) оказывает содействие заявителю в получении недостающих
документов для назначения пенсии за выслугу лет.
3. В случае несоответствия представленных документов требованиям
пункта 10 настоящей главы и (или) их неполноты Кадровая служба
возвращает заявителю представленные документы о назначении пенсии за
выслугу лет с разъяснением причины возврата и предложениями по
доработке.
4. Кадровая служба при обращении к ним гражданина, имеющего право
на пенсию за выслугу лет, организует:
1) оформление справки о размере должностного оклада по
соответствующей должности по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению.
Справка о размере должностного оклада по соответствующей должности
оформляется бухгалтерскими службами (специалистами) органа, в котором
гражданин замещал должность непосредственно перед увольнением;
2) оформляет справку, подтверждающую время замещения
муниципальной должности или о должностях, периоды службы (работы)
которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии
за выслугу лет, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Положению.
5. Заявитель может обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в
любое время после назначения страховой пенсии по старости (инвалидности)
без ограничения каким-либо сроком при соблюдении условий,
предусмотренных настоящим Положением.
6. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором
заявитель обратился за ней, но не ранее дня, следующего за днем
прекращения трудового договора, освобождения от замещаемой должности и
увольнения с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным
настоящим Положением, и даты, с которой назначена страховая пенсия по
старости (инвалидности).
Гражданам, которым после окончания полномочий (увольнения) в
соответствии
с
действующим
законодательством
предоставлены
дополнительные гарантии в виде назначения и выплаты заработной платы,
пенсия за выслугу лет назначается не ранее дня, следующего за днем
прекращения выплаты указанной заработной платы (с учетом выходного
пособия).

Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день
приема заявления со всеми необходимыми документами Кадровой службой.
В случае, когда к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет
приложены не все необходимые документы, заявитель вправе представить
недостающие документы. Если такие документы будут представлены не
позднее чем через 30 дней со дня получения указанного разъяснения, днем
обращения за пенсией за выслугу лет считается день приема заявления
Кадровой службой.
7. Документы, представленные заявителем, рассматриваются Кадровой
службой на предмет соответствия условиям назначения пенсии за выслугу
лет, установленным настоящим Положением, и по результатам рассмотрения
Кадровая служба выносит предложения главе ГО о назначении или отказе в
назначении пенсии за выслугу лет. Решение о несоответствии условий,
необходимых для назначения пенсии за выслугу лет, принимается в случае:
1) недостаточной продолжительности стажа муниципальной службы;
2) увольнения заявителя с муниципальной службы по основаниям, не
предусмотренным настоящим Положением;
3) неподтверждения факта назначения, в соответствии с федеральным
законодательством, страховой пенсии по старости (инвалидности);
4) замещения должности муниципальной службы менее установленного
срока непосредственно перед увольнением с муниципальной службы как это
установлено настоящим Положением;
5) установления факта получения пенсии за выслугу лет, назначенной по
иному основанию, установленному настоящим Положением.
8. Решение о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в ее
назначении принимается Главой ГО в месячный срок со дня получения
заявления на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения
представленных документов. О принятом решении Кадровая служба в
течение 7 дней со дня вынесения решения информирует заявителя, а в случае
отказа направляет письменное извещение заявителю с указанием причины
отказа. При несогласии гражданина с решением об отказе в назначении
пенсии за выслугу лет он вправе обжаловать это решение в суде.
Решение Главы ГО о назначении пенсии за выслугу лет оформляется
постановлением главы городского округа Богданович.
9. Постановление главы городского округа Богданович о назначении
пенсии за выслугу лет направляется в орган местного самоуправления
городского округа Богданович, в котором работал заявитель.
10. 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.
11. Выплату пенсии за выслугу лет осуществляет органом местного
самоуправления городского округа Богданович, в котором работал заявитель.

Глава 5. ПЕРЕРАСЧЕТ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
1. При увеличении должностного оклада по соответствующей
муниципальной должности (должности муниципальной службы) в связи с
индексацией должностных окладов осуществляется пересчет размера пенсии
за выслугу лет с учетом нового должностного оклада. Пенсия за выслугу лет
в новом размере устанавливается и выплачивается со дня изменения размера
должностного оклада на основании распоряжения главы городского округа,
принимаемом в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об
изменении должностного оклада по соответствующей муниципальной
должности (должности муниципальной службы) в связи с индексацией
должностных окладов.
2. В случае отсутствия соответствующей муниципальной должности в
органе местного самоуправления городского округа перерасчет производится
пропорционально исходя из увеличения размера должностного оклада в
связи с индексацией по другим муниципальным должностям в данном органе
местного самоуправления.
В случае отсутствия соответствующей должности муниципальной
службы в органе местного самоуправления городского округа перерасчет
производится исходя из увеличения размера должностного оклада в связи с
индексацией по аналогичной должности в соответствующем органе местного
самоуправления, в котором лицо, получающее пенсию за выслугу лет,
замещало должность муниципальной службы. В настоящем Положении
аналогичной должностью считается должность муниципальной службы,
соответствующая другой должности по денежному содержанию,
функциональным и должностным обязанностям, группе должностей
муниципальной службы.
3. При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет по основаниям,
предусмотренным Главой 6 настоящего Положения, ее размер
пересчитывается с учетом повышения размера должностного оклада в связи с
индексацией должностных окладов, произошедшего за период, в который
выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена.
4. Распоряжение главы городского округа о перерасчете размера пенсии
за выслугу лет (об отказе в перерасчете размера пенсии за выслугу лет)
направляется заявителю, в орган местного самоуправления городского
округа, с которым заявитель состоял в трудовых отношениях, и в
администрацию городского округа.
Глава 6. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении
государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъекта Российской Федерации, должности государственной

службы Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на
постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период
работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных
с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в
соответствии с международными договорами Российской Федерации
осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на
условиях, которые установлены для федеральных государственных
(гражданских) служащих.
2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из
указанных в пункте 1 главы 6 настоящего Положения должностей, обязано в
течение пяти рабочих дней сообщить об этом в письменном виде путем
подачи заявления на имя главы городского округа, который в течение трех
рабочих дней передает его в Кадровую службу.
3. По результатам рассмотрения заявления о замещении одной из
указанных в пункте 1 главы 6 настоящего Положения должностей Кадровая
служба готовит распоряжение главы городского округа о приостановлении
выплаты пенсии за выслугу лет. Приостановление выплаты пенсии за
выслугу лет производится со дня назначения на одну из указанных в пункте 1
главы 6 настоящего Положения должностей.
4. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 1
главы 6 настоящего Положения, выплата пенсии за выслугу лет
возобновляется на основании распоряжения главы городского округа по
личному заявлению лица с приложением распоряжения (приказа) либо его
надлежаще заверенной копии об освобождении от соответствующей
должности.
При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет ее размер
пересчитывается с учетом периодов замещения после назначения пенсии за
выслугу лет муниципальной должности, должности муниципальной службы
городского округа Богданович и (или) с учетом замещения после назначения
пенсии за выслугу лет должности муниципальной службы городского округа
Богданович не менее двенадцати полных месяцев с более высоким
должностным окладом.
5. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится в случаях:
1) переход лица, получающего пенсию за выслугу лет, на пенсию за
выслугу лет иного вида;
2) объявление лица, получавшего пенсию за выслугу лет, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим
или признания безвестно отсутствующим;
3) прекращение выплаты страховой пенсии по инвалидности.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение пяти
календарных дней известить Главу городского округа о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, за
исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.
Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет по личному

заявлению оформляется распоряжением Главы городского округа в порядке,
установленном для принятия распоряжения о назначении пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности (должности
муниципальной службы) в органах местного самоуправления городского
округа.
Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявлению
производится с даты, указанной в заявлении, но не ранее даты подачи
заявления.
6. Распоряжение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в случае
смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, принимается в течение
трех рабочих дней с момента поступления документов о смерти лица,
получавшего пенсию за выслугу лет.
В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти.

Приложение № 1
к Положению о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим
муниципальные должности
на постоянной основе
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
городского округа Богданович
Форма
Главе городского округа Богданович
___________________________________
(инициалы и фамилия Главы ГО)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
___________________________________
(наименование должности заявителя
___________________________________
на день увольнения, наименование
органа, из которого он уволился)
домашний адрес ____________________
телефон ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением о назначении и выплате пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и
должности муниципальной службы в городском округе Богданович, утвержденным
Решением Думы городского округа Богданович от _____________ 20__ года № ____,
прошу назначить 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 должности ____________________________________________________________
Страховую пенсию получаю в __________________________________________.
(наименование отделения Пенсионного фонда Свердловской области)
Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать посредством (нужное заполнить):
1) перечисления в _____________________________________________________
(наименование финансово-кредитной организации)
на мой текущий счет ______________________________________________________;
2) почтового перевода через отделение связи ______________________________.
Я подтверждаю, что не являюсь получателем пенсии за выслугу лет по линии
другого
ведомства,
а также пенсии за выслугу лет, предусмотренной
законодательством о государственной гражданской службе или муниципальной службе
в Российской Федерации. При замещении государственных должностей Российской
Федерации,
государственных
должностей
субъектов
Российской Федерации,
муниципальных должностей, должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации, должностей государственной гражданской службы субъектов

Российской Федерации и должностей муниципальной службы вновь, а также при
наступлении иных обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии и права на ее
получение, или получении одновременного права на иную пенсию за выслугу лет по
линии другого ведомства обязуюсь сообщить главе городского округа Богданович в
5-дневный срок со дня наступления таких обстоятельств.
С проведением мероприятий, связанных с проверкой достоверности сообщенных
данных, согласен (согласна).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) __________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
2) __________________________________________________________________;
(наименование и реквизиты документа)
3) __________________________________________________________________.
(наименование и реквизиты документа)
"___" _______________ 20__ года

____________________________
(подпись заявителя)

Заявление с прилагаемыми документами принял:
"___" _______________ 20__ года

___________________________________
(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 пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим
муниципальные должности
на постоянной основе
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
городского округа Богданович
Форма
Бланк органа
СПРАВКА О ДОЛЖНОСТНОМ ОКЛАДЕ
Выдана
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему(ей) муниципальную должность (или должность муниципальной
службы)______________________________________________________________,
(наименование должности, структурного подразделения)
в том, что его (ее) ежемесячный должностной оклад по указанной должности в
соответствии со штатным расписанием составляет ____________________ рублей.
Наименование должности
руководителя органа _____________________ ______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
(подпись)
М.П.

_____________________ ______________________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим
муниципальные должности
на постоянной основе
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
городского округа Богданович
Форма
Бланк органа
Справка
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет,
________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность
_____________________________________________________
(наименование должности)
№
записи в
трудовой
книжке

Дата

число

месяц

Замещаемая
должность с указанием
наименования места
работы
год

Стаж
муниципальной службы,
принимаемый для
исчисления размера
пенсии за выслугу лет
лет

месяцев

дней

Всего
Наименование должности
руководителя органа ______________________ _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Специалист кадровой службы __________________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 4
к Положению о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим
муниципальные должности
на постоянной основе
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
городского округа Богданович
Требования
к минимальному стажу муниципальной службы, дающего право на получение
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

