
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ № 6/16 

 

 

«  26 »  февраля 2010 г.                                                                 х. Красные Липки                                                                                   

 О принятии Положения о пенсионном                                                                                                      

обеспечении за выслугу лет лиц,                                                                                                                   

замещаюших муниципальные должности                                                                                                                     

и  должности  муниципальной службы                                                                                    

Краснолиповского сельского поселения                                                                                                

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

      В соответствии с Законом Волгоградской области от 30.12.2002 года № 778-ОД (в 

редакции от 10.01.2006 г. № 1181-ОД) «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших государственные должности Волгоградской области и государственные должности 

государственной службы Волгоградской области», Федеральными законами от 17.12.2001г. № 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях а Российской Федерации», от 15.12.2001г. № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и   заслушав доклад главного 

специалиста  администрации Краснолиповского сельского поселения Самохваловой О.И.,  Совет 

депутатов Краснолиповского сельского поселения 

            РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещающих 

муниципальные должности   и должности  муниципальной службы Краснолиповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области. 

2.  Утвердить состав совместной комиссии администрации Краснолиповского сельского 

поселения Фроловского муниципального  района и Совета депутатов Краснолиповского 

сельского поселения по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет 

лиц, замещающих муниципальные должности Краснолиповского сельского поселения и 

должности  муниципальной службы  Краснолиповского сельского поселения. 

3. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов Краснолиповского сельского 

поселения  № 34/106 от 15.07. 2008 года (в ред. решения от 12.08.2009г. № 49/147) 

4. Настоящее решение подлежит обнародованию. 

Глава Краснолиповского сельского поселения    _______________________ А.А. Гребнев. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Принято 
Решением  Совета депутатов 

Краснолиповского  сельского  поселения  
№  6/16  от 26.02.2010 г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦ, 

ЗАМЕЩАЮШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И  ДОЛЖНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее     положение (далее -  Положение)  разработано во  исполнение 

Закона Волгоградской области от 30.12.2002 N 778-ОД (в ред. от 10.01.2006 N 1181-ОД) 

"О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших государственные 

должности Волгоградской области  и государственные должности государственной 

службы Волгоградской области", в соответствии с  Федеральными законами от 17.12.2001 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации",  от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

Уставом Краснолиповского  сельского поселения и устанавливает основания 

возникновения права на пенсию за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности Краснолиповского  сельского поселения   и     должности   муниципальной   

службы   Краснолиповского  сельского  поселения, порядок ее назначения и размер. 

1.2. Основной целью настоящего Положения является урегулирование порядка 

назначения пенсии за выслугу лет, выплаты и перерасчета ее размера, порядка 

представления и перечня документов для установления пенсии за выслугу лет. 

II. ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

2. Право на пенсию за выслугу лет имеют: 

2.1. Лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности 

Краснолиповского  сельского поселения, в том числе на момент вступления в силу 

Закона Российской 

Федерации от 8 января  1998 г.  N 8-ФЗ "Об основах муниципальной службы в 

Российской Федерации"   (далее   -   муниципальные   должности   сельского   поселения),   

проживающие   на территории Волгоградской области, получавшие денежное содержание 

за счет средств бюджета 

сельского поселения и освобожденные от должности в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий 

в связи с противоправными действиями или отзывом с замещаемой муниципальной 

должности сельского поселения. 

При установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии периоды замещения 

муниципальных должностей суммируются. 

Лица, замещавшие муниципальные должности сельского поселения, имеют право на 

пенсию за выслугу лет при условии замещения этих должностей не менее одного года. 

В состав ежемесячного денежного содержания, учитываемого при определении 

размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности сельского 

поселения, включаются: 

1) ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной 

службы; 

2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

        3.1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;  (пп.3.1 введен 

Законом Волгоградской области от 13.07.2009г. № 1925-ОД) 



       

 

  4) денежное поощрение:  

        а) по итогам службы за год в зависимости от личного вклада муниципального 

служащего в общие результаты работы; 

        б) ежемесячное денежное поощрение; 

        в) материальная помощь.                                                                                    

2.2. Лица,   замещавшие     должности   муниципальной   службы   сельского 

поселения, если они замещали должности  муниципальной службы сельского поселения 

не менее  3 лет, при наличии стажа муниципальной службы  не менее  15 лет при 

увольнении с должности муниципальной службы Краснолиповского  сельского 

поселения по следующим основаниям: 

а)  увольнение с должностей муниципальной службы сельского поселении 

учреждаемых в установленном действующим законодательством Волгоградской области 

порядке для   непосредственного   обеспечения   исполнения   полномочий   выборных   

лиц,   замещающих 

муниципальные должности   сельского поселения, в связи с прекращением этими 

лицами своих  полномочий; 

б)  собственное желание; 

в)  достижение предельного возраста, установленного федеральным 

законодательством для замещения муниципальной должности муниципальной службы; 

г)  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

д) признание   работника   полностью   нетрудоспособным   в   соответствии   с  

медицинским  заключением; 

е) ликвидация   органов   местного   самоуправления     сельского   поселения,   а  

также   их структурных подразделений, являющихся юридическими лицами, 

образованных в соответствии с федеральными законами, законами Волгоградской 

области, Уставом    Краснолиповского сельского поселения; 

ж) сокращение штатов. 

Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы Краснолиповского сельского поселения, исчисляется по их выбору, исходя из 

ежемесячного денежного содержания муниципального служащего на момент достижения 

возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо на момент прекращения 

муниципальной службы. 

В состав ежемесячного денежного содержания, учитываемого при определении 

размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

Краснолиповского  сельского поселения, включаются: 

1) ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной 

службы; 

2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

        3.1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;  (пп.3.1 введен 

Законом Волгоградской области от 13.07.2009г. № 1925-ОД) 

        4) денежное поощрение:  

        а) по итогам службы за год в зависимости от личного вклада муниципального 

служащего в общие результаты работы; 

        б) ежемесячное денежное поощрение; 

        в) материальная помощь.                                                                                    

Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим муниципальные 

должности Краснолиповского сельского поселения и должности муниципальной службы 

сельского поселения, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание, или установлено 

дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или установлена 

в соответствии с законодательством Волгоградской области ежемесячная дополнительная 

пенсия к государственной пенсии. 

 



 

 

III . ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

3.1.  Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании письменного заявления 

лица о назначении  пенсии  за  выслугу  лет,  оформленного  по форме  согласно  

приложению  № 1  к настоящему Положению. Заявление о назначении пенсии за 

выслугу лет подается на имя главы Краснолиповского  сельского поселения. 

3.2.  К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должны быть приложены 

следующие  документы: 

а) представление к назначению пенсии за выслугу лет по форме согласно 

приложению № 2; 

б) справка   органа,   назначившего   и   выплачивающего   пенсию,   о   размере   

назначенной (досрочно оформленной) пенсии с указанием федерального закона, в 

соответствии с которым она  назначена (досрочно оформлена); 

в) копии документов об освобождении от муниципальной должности или 

должности муниципальной службы сельского поселения: 

г) копия трудовой книжки, копии иных документов, подтверждающих стаж для 

назначения пенсии за выслугу лет, заверенные в установленном порядке; 

д)  копия паспорта; 

  е)  справка  о  периодах  замещения  муниципальных должностей     сельского  

поселения, периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при назначении 

пенсии за выслугу лет, оформленная согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению; 

  ж)  справка   о   размере   ежемесячного   денежного   содержания   для   лиц,   

замещавших муниципальные должности       сельского  поселения,   или  справка  о  

размере  среднемесячного заработка   для   лиц,   замещавших  должности   

муниципальной   службы     сельского   поселения оформленная согласно приложению № 4 

к настоящему Положению; 

   з) Заявление о перечислении начисленной суммы  пенсии получателю путем ее вручения 

в кассе организации, осуществляющей доставку, или на дому или путем зачисления 

суммы пенсии на счет пенсионера в кредитной организации. 

3.3.  Заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет принимается и 

регистрируется главным  специалистом Администрации  Краснолиповского  сельского  

поселения,  отвечающим  за кадровые вопросы в день подачи заявления (получения его 

по почте) со всеми необходимыми документами. 

3.4. Главный специалист Администрации Краснолиповского  сельского поселения, 

отвечающий за   кадровые   вопросы   проверяет   правильность  оформления   

представленных  документов   и выносит их на рассмотрение комиссии по назначению и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

осуществлявшим   службу   на   муниципальных   должностях   или   должностях 

муниципальной службы  в органах местного  самоуправления     сельского поселения  

(далее —  совместная комиссия),   формируемой   в   количестве   6   человек   на   

паритетных   началах   из 

представителей  Совета депутатов Краснолиповского  сельского поселения и 

администрации сельского поселения. Персональный состав комиссии утверждается 

главой  Краснолиповского  сельского поселения. 

Совместной комиссией принимается решение (приложение № 5 к настоящему 

Положению) в месячный срок со дня подачи заявления о назначении пенсии за выслугу 

лет. 

На основании решения совместной комиссии главой  Краснолиповского 

сельского поселения издается постановление о назначении пенсии за выслугу лет, 

которое является основанием для проведения соответствующих выплат. 

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

3.5.  Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации   Краснолиповского 

сельского поселения  производит расчет размера пенсии за выслугу лет по форме 

согласно приложению № 6, формирует личное 



дело и хранит его, производит перерасчет пенсии за выслугу лет. 

Все документы, используемые для начисления, расчета и выплаты пенсии за выслугу 

лет, относятся к категории "для служебного пользования". 

3.6.  Уведомление о назначении пенсии за выслугу лет направляется заявителю 

главным специалистом    администрации   Краснолиповского сельского поселения, 

отвечающим за кадровые вопросы по форме согласно приложению № 7. 

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

4. Выплата пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Положением, 

производится администрацией Краснолиповского  сельского поселения за счет средств 

бюджета Краснолиповского  сельского поселения путем перечисления на лицевой счет 

заявителя один раз в месяц в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

V. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

5.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается в виде ежемесячной дополнительной 

выплаты к  пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации"   или   Федеральным   законом   "О   государственном   

пенсионном   обеспечении   в Российской  Федерации"  по достижении  возраста,  

предусмотренного статьей  7 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской  

Федерации",  Федеральным законом "О занятости  населения в Российской Федерации", 

но не ранее чем за два года до наступления возраста 60 лет 

для мужчин и 55 лет для женщин либо при назначении трудовой пенсии по 

инвалидности при условии,    что    инвалидность    наступила   вследствие    заболевания    

в    период    прохождения муниципальной службы Краснолиповского  сельского 

поселения. 

5.2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 

устанавливается и выплачивается независимо от получения в соответствии с 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" накопительной 

части трудовой пенсии. 

5.3. Пенсия   за   выслугу  лет  не   выплачивается   в   период   замещения   

муниципальных должностей        сельского    поселения    на    постоянной    основе,  

должностей муниципальной службы    сельского поселения, дающей право на эту 

пенсию, государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской федерации  государственной должности федеральной 

государственной службы, государственной должности государственной службы субъекта 

Российской Федерации. 

 

VI. РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ И ЕЕ ИСЧИСЛЕНИЕ 

6.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы сельского поселения, 

пенсия за выслугу лет устанавливается при наличии стажа муниципальной службы, 

установленного пунктом 

2.2 настоящего Положения, в размере 45% ежемесячного денежного содержания за 

вычетом базовой  и страховой частей трудовой пенсии по старости, установленной  в 

соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в- Российской 

Федерации",  или государственной 

пенсии, назначенной в соответствии с Федеральными законами "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" и "О занятости населения в 

Российской Федерации". 

     6.2. Лицам, замещавшим муниципальные должности    сельского поселения, 

назначается пенсия за выслугу лет в размере 45% ежемесячного денежного содержания за 

вычетом базовой и  страховой частей трудовой пенсии по старости, установленной в 

соответствии с Федеральным законом   "О   трудовых   пенсиях   в   Российской   



Федерации",   или государственной   пенсии, назначенной   в   соответствии   с   

Федеральными   законами   "О   государственном   пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" и "О занятости населения в Российской Федерации". 

      6.3. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 

сельского поселения,    исчисляется   исходя   из   и ежемесячного   денежного   

содержания   на   момент прекращения полномочий. 

Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности 

муниципальной службы сельского поселения, исчисляется исходя из их ежемесячного 

денежного содержания на момент увольнения или на момент достижения возраста 55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин. 

В состав ежемесячного денежного содержания, учитываемого при определении 

размера пенсии за выслугу лет, включаются: 

         1) ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной 

службы; 

  2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

         3)ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

        3.1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;  (пп.3.1 введен 

Законом Волгоградской области от 13.07.2009г. № 1925-ОД) 

        4) денежное поощрение:  

        а) по итогам службы за год в зависимости от личного вклада муниципального 

служащего в общие результаты работы; 

        б) ежемесячное денежное поощрение; 

        в) материальная помощь.                                                                                    

6.4. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за 

выслугу лет увеличивается на 3% ежемесячного денежного содержания муниципального 

служащего. 

При этом общая сумма пенсии не может превышать 75% ежемесячного среднего 

заработка муниципального служащего. 

6.5. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленных 

законодательством Российской Федерации пяти минимальных размеров оплаты труда. 

VII. ПЕРИОДЫ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ), ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СТАЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ 

ЛЕТ 

7.1. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за 

выслугу лет,   учитывается    время   замещения   должностей   федеральной    

государственной   службы, государственных   должностей    государственной    службы    

субъектов    Российской    Федерации, 

 должностей     муниципальной     службы,     а     также     периоды     замещения  

государственных должностей  Российской Федерации,  государственных должностей 

субъектов Российской Федерации, выборных муниципальных должностей, время работы 

в государственных  органах,     органах    государственной     власти     субъектов     

Российской     Федерации,     органах государственной власти и управления РСФСР и 

СССР и иные периоды службы (работы) согласно Закона Волгоградской области от 

11.02.2008г № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Волгоградской области". 

7.2. Иные периоды службы (работы), в том числе на выборных должностях, опыт и 

знания по которой необходимы для выполнения должностных обязанностей по 

замещаемой  должности муниципальной службы, в порядке исключения могут включаться 

в стаж, дающий право на   установление   пенсии   за   выслугу   лет,   на   основании   

решения   совместной   комиссии,   по  согласованию с органом местного 

самоуправления   сельского поселения в котором заявитель замещал  муниципальную 

должность  или должность муниципальной  службы. 



Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной 

службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, суммируются. 

VIII. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

8.1. Пенсия   за   выслугу   лет   устанавливается   со   дня   подачи   заявления   

со   всеми необходимыми   документами,   но   не   ранее   дня,   следующего   за   

днем   освобождения   от муниципальной должности     сельского поселения, 

должности муниципальной 

службы   сельского поселения и назначения государственной пенсии в соответствии 

с законами Российской Федерации. 

8.2.  Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом размера 

пенсии. 

8.3.  В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, 

влекущих уменьшение  либо   увеличение   размера   пенсии   за   выслугу   лет,   

пенсия   в   новом   размере выплачивается с первого числа месяца,  следующего за  

месяцем,  в  котором наступили эти обстоятельства. 

8.4.  Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при индексации 

должностного оклада муниципальных служащих или при изменении базовой или 

страховой частей трудовой пенсии по старости,  установленной  в  соответствии  с  

Федеральными  законами  "О трудовых пенсиях  в  Российской Федерации" и "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", с учетом которой 

установлен размер пенсии за выслугу лет. 

8.5.  При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, муниципальной 

должности или должности  муниципальной   службы   Краснолиповского    сельского   

поселения, выборной   муниципальной   должности,   государственной   должности   

Российской   Федерации, государственной   должности   субъекта   Российской   

Федерации    государственной   должности федеральной  государственной  службы,   

государственной  должности  государственной  службы субъекта Российской 

Федерации, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по решению 

совместной  комиссии. 

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

указанных в п. 8.5 должностей, обязано в течение пяти дней с даты назначения на 

должность сообщить об этом в письменной форме в отдел кадров   администрации 

Краснолиповского  сельского поселения. 

8.7.  При последующем освобождении от указанных в п. 8.5 должностей 

выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица с приложением 

копии решения об освобождении 

от соответствующей должности. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.   Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

9.2.  Действие настоящего Положения распространяется в отношении лиц, право 

на пенсию за выслугу лет которых возникло после 1 января 2006 года. 

        9.3.  Споры   по   вопросам   назначения,   прекращения   выплаты   пенсии   за   

выслугу  лет разрешаются комиссией или в судебном порядке. 

        9.4.   Вопросы,   связанные   с   установлением   и   выплатой   пенсии   за   выслугу   

лет,   не урегулированные   настоящим   Положением, разрешаются   применительно   

к   действующему пенсионному законодательству. 

        9.5. Все  изменения  и дополнения  в  настоящее Положение  вносятся  в 

установленном порядке.



Приложение N 1 

Главе Краснолиповского  сельского поселения  

(фамилия, имя, отчество, заявителя) 

(должность заявителя) 

Домашний адрес: 

телефон  _________________________________________________________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с  Положением от " 20  " сентября  2007 г. "О   

пенсионном   обеспечении   за  выслугу  лет  лиц,  замешавших 

муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы 

Краснолиповского  сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области" прошу     назначить    мне     пенсию     

за     выслугу   лет   к 

(вид пенсии; 

Пенсию получаю от  __________________________________________________  

(наименование органа, ведомства, осуществляющего выплату пенсии)  

При  замещении вновь  должностей ,  указанных в  

Положении ,  а также в случае назначения иных выплат, 

предусмотренных федеральным законодательством Российской 

Федерации, обязуюсь в течение пяти дней сообщить об этом в отдел 

кадровой политики администрации Краснолиповского  сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области. 

В  случае  переплаты   пенсии  за  выслугу лет обязуюсь внести 

переплаченную сумму.  

" _______»  _________________________2 0___  г. 

(подпись заявителя) 

Заявление  зарегистрировано: 

 

 

«  __________» ___________________________20___ _г.                            

_________________________________________________________________ 

                                       (подпись; (Ф.И.О., должность работника  ОКП)



Приложение N 2 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к назначению пенсии за выслугу лет в соответствии с 
положением о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 
замещавших муниципальные должности и  должности 
муниципальной службы Краснолиповского сельского 
поселения 

(наименование органа местного самоуправления  ) 

представляет 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего(ую) должность     ________  

(наименование 

должности) 

Стаж муниципальной службы    _________  

Денежное содержание составляет  ____________  рублей, 

в том числе оклад рублей. 

Руководитель                     _________________            

_____________________________ 

(подпись) (инициалы имени, фамилия) 

М. П. 

« _______» _____________________20__  г.



Приложение N 3 

СПРАВКА 

о периодах государственной (муниципальной) службы, учитываемых 

при исчислении стажа муниципальной службы 

   
(фамилия, имя, отчество) 
 

замещавшего(ей) должность   

 Номер 

записи в 

трудовой 

книжке 

Дата Наименование 

организации, 

должность 

Продолжительность 

муниципальной службы 

 Стаж 

муници- 

пальной 

службы, 

прини- 

маемый 

для 

исчис- 

ления 

размера 

пенсии 

за 

выслугу 

лет 

п/п 

 год месяц число в календарном 

исчислении 

в льготном 

исчислении 

 

 

 лет меся- 

цев 

дней лет меся- 

цев 

дней 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 12 13 

 

 

Ответственный  за  кадровую  службу    

 

 

 

     

_______________________________________                   

Подпись, ( фамилия, инициалы имени) 

 

 

 

              М.П.



Приложение N 4 

СПРАВКА 
о размере денежного содержания для 

назначения пенсии за. выслугу лет

Денежное содержание ( Ф.И.О.)________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

замещавшего(ей) должность__________________________________________________________ 

 

 
за период          ________________________ по  _________________________ составило 

 

 

 

 

 

  

  

 

Наименование За 12 месяцев 
(рублей, 
копеек) 

Денежное содержание 
процентов рублей, 

копеек 

1 2 3 4 

Денежное содержание: 

Должностной оклад. 

Надбавки к должностному окладу: 

1) ежемесячная надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной службы; 

  2) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 

  3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

        3.1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;  (пп.3.1 введен 

Законом Волгоградской области от 13.07.2009г. № 1925-ОД) 

        4) денежное поощрение:  

        а) по итогам службы за год в зависимости от личного вклада муниципального 

служащего в общие результаты работы; 

        б) ежемесячное денежное поощрение; 

        в) материальная помощь.                                                                                    

 

Итого: фактическое денежное содержание 

Денежное содержание, учитываемое для установления пенсии 

за выслугу лет  

 

 

(дата подачи заявления)  

 

 

Руководитель            _____________    /_________________________________/ 

 

 

Главный бухгалтер   _____________ /     ____________________________________/ 

 

М.П. 

«_____» ________________ 20 ___ г.  

 

 



Приложение N 5 

РЕШЕНИЕ 

совместной комиссии - Совета депутатов Краснолиповского  сельского поселения 

и администрации  Краснолиповского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области по 

назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, осуществлявшим 

службу на муниципальных должностях и  должностях муниципальной 

службы в органах местного самоуправления. 

В  соответствии  с      Положением    о    пенсионном обеспечении за выслугу 

лет лиц, замещавших муниципальные должности и  должности муниципальной 

службы  сельского поселения Фроловского района Волгоградской  области,  

рекомендовать  Главе  Краснолиповского  сельского поселения Фроловского 

муниципального района 

назначить  с 

"  __"     20  г. 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(ей) должность 

(наименование органа местного самоуправления) 

исходя из стажа муниципальной службы        лет, пенсию за выслугу 

лет, составляющую суммарно с учетом пенсии 

                                                                                                            (вид пенсии)    

                 

процентов месячного денежного содержания. 

Денежное  содержание  по  указанной  должности составляет 

рублей, в том числе оклад  ______  рублей. 

Председатель комиссии       __________________________ 

Секретарь комиссии          __________________________ 

Члены комиссии:              ___________________________



Приложение N 6 

РАСЧЕТ 

размера пенсии выслугу лет  

В соответствии с  Положением о пенсионном обеспечении за   выслугу   

лет   лиц,  замещавших  муниципальные  должности   и  должности  

муниципальной службы  Краснолиповского  сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области  

(фамилия, имя, отчество заявителя)  

1) определить к пенсии  _____________ _____________________________ 

(вид пенсии) 

в размере                    рублей в месяц пенсию за выслугу лет в размер  

              рублей в месяц, исходя из обще;": суммы пенсий в размере   

рублей, составляющей  __ _____ процентов денежного содержания;  

2) приостановить выплату пенсии за выслугу лет с _____________  

в связи с ______________________ 

(указать основание) 

3) возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _______________  

в связи с ____ ____________________________________ ___________; 

(указать основание) 

4) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ________________  

в связи с 

(указать основание) 

Глава Краснолиповского  сельского поселения:  

М.П. 

"______" __________________ 20___  г.



Приложение N 7 

« _____» _________20 __    г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о назначении и размере пенсии за выслугу лет 

Уважаемый(ая) 

Администрация   Краснолиповского  сельского поселения Фроловского 

района  Волгоградской области  сообщает,  что с   Вам 

установлена 

(дата) 

пенсия за выслугу лет в размере  __________  рублей. 

При замещении вновь муниципальной должности или 

должности муниципальной службы городского округа, выборной 

муниципальной должности, государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, государственной должности федеральной 

государственной службы, государственной должности 

государственной службы субъекта Российской Федерации или 

возобновлении, а также в случае назначения иных выплат, 

предусмотренных федеральным законодательством Российской 

Федерации, Вы обязаны в пятидневный срок сообщить об этом в 

отдел кадров Администрации Краснолиповского  сельского 

поселения. 

Глава Краснолиповского  сельского 

поселения: 

"  _______" _______________ 20__  г 



 

 

к решению  Совета  Депутатов  

Краснолиповского сельского поселения  

 № 6/16 от 26.02. 2010 года 

 

 

 

СОСТАВ 

СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 

ЛИЦ ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  КРАСНОЛИПОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

КРАСНОЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Председатель комиссии: 

          Самохвалова О.И. – главный специалист администрации        

                                             Краснолиповского сельского поселения               

 

Секретарь комиссии: 

: 

           Морковкина Ю.А. – ведущий специалист   администрации                                               

                                             Краснолиповского сельского поселения               

 

 

                                                Члены комиссии: 

 

           Кугучкова Н.Г.  –   специалист   1 категории администрации  

                                            Краснолиповского сельского поселения       

 

           Жмурина Н.В.  -     главный специалист  администрации        

                                            Краснолиповского сельского поселения  

 

          Конькова Т.И.   –   депутат  Совета депутатов Краснолиповского  

                                          сельского  поселения.            

 

           Федоркина Н.П.  -  депутат  Совета депутатов Краснолиповского  

                                            сельского поселения. 

                                                    

 

 
        
 


