РФ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Хасанского муниципального района Краскинского края

РЕШЕНИЕ
пгт Краскино
06.12.2017г

№ 21

О нормативном правовом акте «О пенсионном
обеспечении муниципальных служащих
Краскинского городского поселения»

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 15.12.2001 г.
№ 166 – ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от
02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2013 г. №
400 – ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Краскинского края от 04.06.2007 г. № 82 – КЗ «О
муниципальной службе в Приморском крае», Уставом Краскинского городского
поселения
Муниципальный комитет Краскинского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Принять Нормативный правовой акт Краскинского городского поселения «О
пенсионном обеспечении муниципальных служащих Краскинского городского поселения»
2.
Направить указанный Нормативный правовой акт «О пенсионном обеспечении
муниципальных служащих Краскинского городского поселения» главе Краскинского
городского поселения для подписания и обнародования.
3.
Признать утратившими силу Решения муниципального комитета Краскинского
городского поселения от 29.11.2010 г. № 13 «О пенсионном обеспечении муниципальных
служащих Краскинского городского поселения».
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Муниципального комитета
Краскинского городского поселения

Т.Б. Кожало

КРАСКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
«О пенсионном обеспечении муниципальных служащих Краскинского
городского поселения»
Принят муниципальным комитетом
Краскинского городского поселения
от «06» 12 2017 г. № 2 1
Настоящим Нормативным правовым актом в соответствии с Федеральными Законами
Российской Федерации от 15.12.2001 г. № 166 – ФЗ
«О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25 – ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», от 28.12.2013 г. № 400 – ФЗ «О страховых пенсиях», Законом
Краскинского края от 04.06.2007 г. № 82 – КЗ
«О
муниципальной
службе
в
Приморском крае» и Уставом Краскинского городского поселения определяются условия
пенсионного обеспечения, порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Краскинского городского поселения (далее - муниципальные служащие)
1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Нормативного правового акта используются следующие понятия:
пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, право на получение которой
определяется в соответствии с условиями, установленными настоящим Нормативным
правовым актом, и которая предоставляется в целях компенсации денежного содержания,
утраченного в связи с прекращением муниципальной службы по основаниям, предусмотренным
настоящим Нормативным правовым актом;
стаж
муниципальной
службы
–
суммарная
продолжительность
периодов
осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при определении права
на пенсию муниципальных служащих и при исчислении размера этой пенсии. В стаж (общую
продолжительность) муниципальной службы включаются периоды замещения должностей
муниципальной службы,
муниципальных
должностей, государственных должностей
Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации,
должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей
федеральной государственной службы иных видов, иных должностей в соответствии с
федеральными законами;
среднемесячное денежное содержание – денежное содержание муниципального служащего,
которое учитывается для исчисления размера пенсии за выслугу лет, выраженное в
денежных единицах Российской Федерации и приходившееся на периоды муниципальной
службы и иной деятельности, включаемые в выслугу лица, обратившегося за назначением пенсии за
выслугу лет;
муниципальные служащие – лица, замещающие должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Краскинского городского
поселения.
Должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Краскинского
городского поселения
устанавливаются
Нормативным
правовым
актом
Краскинского
городского поселения в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в
Приморском крае, утверждаемым законом Краскинского края.
1.2.
Определение
размера
пенсии
за
выслугу
лет
муниципального
служащего
осуществляется
исходя из соотносительности основных условий государственного пенсионного
обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших
государственную гражданскую службу.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме
распространяются
права
государственного
гражданского
служащего,
установленные
федеральными законами и законами Краскинского края.
Максимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего не может превышать
максимальный размер пенсии за выслугу лет государственного служащего Краскинского края по
соответствующей должности.
1.3. 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 федеральными законами.

2. Условия назначения пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
2.1. Муниципальные служащие Краскинского городского поселения при наличии стажа
муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и
при замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на
пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) расторжение трудового договора по соглашению сторон трудового договора;
2) увольнение с должностей, относящихся к высшей и главной группам должностей
муниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий лица, замещающего муниципальную должность в связи с истечением срока
срочного трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника в связи с выходом на
государственную пенсию;
4) ликвидация или реорганизация соответствующего органа местного самоуправления
Краскинского городского поселения, образованного в соответствии с Уставом Краскинского
городского поселения, а также сокращение штата муниципальных служащих в этих органах
местного самоуправления Краскинского городского поселения, их аппаратах;
5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности
муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
6) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;
7)
в связи с избранием
или назначением
муниципального
служащего
на
государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта
Российской Федерации, либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую
выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления
Краскинского городского поселения;
8) увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещающего эту должность
муниципальной службы по решению суда;
признание
муниципального
служащего
недееспособным
или
ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским заключением, выданным в установленном законом порядке;
достижение муниципальным служащим предельного возраста, установленного для замещения
должности службы;
несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы.
Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 настоящего пункта, имеют право на пенсию за
выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую пенсию по
старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и непосредственно
перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктом 2, имеют право на пенсию за выслугу лет, если
непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее
одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей
составляет не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и
расторжении служебного контракта по инициативе муниципального служащего до
приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию
за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной
службы не менее 7 лет.
2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «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».

2.3. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за
выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии), устанавливаемую в соответствии с настоящим
Нормативным правовым актом в связи с прохождением указанной службы, и уволенными со
службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года
должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 20 лет,
лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы,
имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017
года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную
доплату к пенсии) без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года №
143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа
муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
в
размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа
муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3
процента среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу
лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75
процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, определенного в
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Нормативного правового акта.
При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном абзацем первым
настоящего пункта, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет
или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и
исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также
суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или
назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе
досрочно) страховой пенсии по старости.
3.2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору лица, обратившегося за назначением
пенсии за выслугу лет, из его среднемесячного денежного содержания за последние 12
полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню
достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с
частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона «О страховых пенсиях» (дававшего
право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»).
Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого муниципальному служащему
исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада по
замещавшейся должности муниципальной службы, на который начисляются районный
коэффициент и дальневосточная надбавка, либо 2,8 должностного оклада, сохраненного по
прежней замещавшейся должности муниципальной службы, на который начисляются районный
коэффициент и дальневосточная надбавка, установленные
законодательством
Российской
Федерации.
3.3. В состав среднемесячного денежного содержания муниципального служащего,
учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, включается:
- должностной оклад;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальная помощь, выплачиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных
служащих;
- районный коэффициент;
- надбавка за работу в южных районах Дальнего Востока;
- другие предусмотренные действующей системой оплаты труда виды выплат.
3.4. Среднемесячное денежное содержание определяется в порядке, предусмотренном Трудовым
кодексом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
При исчислении среднемесячного денежного содержания муниципального служащего из
расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если:
- за муниципальным служащим сохранялось среднемесячное денежное содержание в соответствии
с действующим законодательством;
- муниципальный служащий получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по
беременности и родам;
- муниципальный служащий не исполнял свои должностные обязанности по вине
работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и муниципального
служащего;
- муниципальному служащему предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные
дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;
муниципальный
служащий
в
других
случаях
освобождался
от
исполнения
должностных обязанностей с полным или частичным сохранением денежного содержания или без
его выплаты в соответствии с действующим законодательством (например, отпуска без сохранения
денежного содержания по семейным обстоятельствам, по уходу за детьми, за больным членом семьи,
время нахождения в командировке).
Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) денежного содержания в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
Краскинского
края,
среднемесячное денежное содержание рассчитывается с учетом повышения (увеличения)
денежного содержания.
4. Порядок назначения пенсии
4.1. Назначение пенсии производится по заявлению.
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого предусмотрена
приложением 1 к настоящему Нормативному правовому акту, подается на имя руководителя
соответствующего органа местного самоуправления по последнему месяцу муниципальной службы
с необходимыми документами в кадровую службу соответствующего органа местного
самоуправления. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи
(получения по почте) кадровой службой соответствующего органа местного самоуправления.
Обращение за назначением пенсии может осуществляться в любое время после
возникновения права на пенсию.
4.2. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются:
- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (досрочно
оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и суммы валоризации,
перечисленных в абзаце втором пункта 3.1 настоящего Нормативного правового акта,
датированная месяцем подачи заявления, но не ранее даты возникновения права на пенсию за
выслугу лет;
- заверенная копия трудовой книжки;
- иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы.
4.3. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет и при наличии всех
необходимых документов для ее назначения кадровая служба соответствующего органа
местного самоуправления в 5-дневный срок:
- проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений
документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
- сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные
расхождения;

- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой указываются дата приема
заявления, перечень недостающих документов и сроки их представления;
- истребует от лица дополнительные документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу
лет;
- оказывает содействие в получении недостающих документов для назначения пенсии за выслугу
лет.
4.4. Кадровая служба соответствующего органа местного самоуправления при получении
заявления об установлении пенсии за выслугу лет организует оформление справки о размере
его среднемесячного денежного содержания (приложение 2), оформляет справку о должностях,
периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет (приложение 3).
4.5. Указанные документы направляются в комиссию по установлению пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы и доплаты к страховой пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе (далее -комиссия).
Состав, численность, порядок работы комиссии утверждаются главой Краскинского городского
поселения.
Комиссия в 10-дневный срок со дня регистрации заявления рассматривает вопрос о праве
обратившегося на пенсию за выслугу лет. При рассмотрении документов комиссия:
- осуществляет проверку правильности оформления представленных документов;
- принимает меры по фактам предоставления документов, содержащих недостоверные сведения;
- запрашивает в необходимых случаях недостающие документы;
- принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет (приложение 4) либо об отказе в ее
назначении на основании совокупности представленных документов.
4.6. О принятом решении в 10-дневный срок письменно сообщается заявителю по форме,
предусмотренной приложением 5 к настоящему Нормативному правовому акту. В случае отказа
в установлении пенсии за выслугу лет в информационном сообщении заявителю
указываются причины отказа.
4.7. В случае принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет комиссия направляет
в орган, выплачивающий пенсию за выслугу лет, следующие документы:
- решение о назначении пенсии за выслугу лет;
- заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет;
- справку о размере среднемесячного денежного содержания;
- справку о должностях, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет;
- справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о размере назначенной (досрочно
оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и суммы валоризации,
перечисленных в абзаце втором пункта 3.1 настоящего Нормативного правового акта,
датированная месяцем подачи заявления, но не ранее даты возникновения права на пенсию за
выслугу лет;
- копию решения об освобождении от должности муниципальной службы; - копию
трудовой книжки;
- копию военного билета;
- другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж государственной службы, для
назначения пенсии за выслугу лет.
Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не
ранее чем со дня возникновения права на нее.
Пенсия за выслугу лет выплачивается не позднее 15 дней месяца, следующего за расчетным.
Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно.
5. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за
выслугу лет
5.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по решению комиссии при замещении
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных должностей,
обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме (приложение 6) в кадровую

службу соответствующего органа местного самоуправления, которая в трехдневный срок
направляет поступившее заявление в комиссию.
Комиссия в пятидневный срок со дня регистрации заявления принимает решение о
приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет (приложение 4).
Заявление лица, назначенного на одну из вышеуказанных должностей, и копия решения комиссии о
приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет направляются в орган, выплачивающий
пенсию за выслугу лет.
5.2. После освобождения лица от одной из должностей, указанных в абзаце первом пункта 5.1
настоящего раздела, выплата ему пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях
либо по его заявлению пенсия устанавливается вновь в соответствии с настоящим Нормативным
правовым актом.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению гражданина (приложение 6),
направленному в кадровую службу соответствующего органа местного самоуправления, с
приложением копии решения об освобождении от соответствующей должности, которая в
трехдневный срок направляет поступившее заявление в комиссию.
Комиссия в пятидневный срок со дня регистрации заявления принимает решение о
возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет (приложение 4). О принятом решении в 10дневный срок письменно сообщается заявителю по форме, предусмотренной приложением 5 к
настоящему Нормативному правовому акту.
Лицам после установления им пенсии за выслугу лет, в связи, с чем ее выплата
приостанавливалась, по их заявлению может быть пересмотрена пенсия за выслугу лет с учетом
времени работы на вышеуказанных должностях и денежного содержания по ним. Выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от одной из
должностей, предусмотренных абзацем первым пункта 5.1 настоящего Нормативного
правового акта.
Заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет и копия решения комиссии о
возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет направляются в орган, выплачивающий пенсию
за выслугу лет.
5.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:
назначения
пенсии
за
выслугу
лет,
ежемесячного
пожизненного
содержания,
дополнительного ежемесячного материального обеспечения за счет средств федерального
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета;
назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии в связи с освобождением от
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации.
О назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации
или
ежемесячного
пожизненного
содержания,
или дополнительного
пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или пенсии за выслугу лет как
государственному служащему лицо обязано в пятидневный срок в письменной форме
(приложение 6) сообщить в кадровую службу соответствующего органа местного
самоуправления, которая в трехдневный срок направляет поступившее заявление в
комиссию.
Комиссия в пятидневный срок со дня регистрации заявления принимает решение о
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет (приложение 4).
Заявление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет и копия решения комиссии о
прекращении выплаты пенсии за выслугу лет направляются в орган, выплачивающий
пенсию за выслугу лет.
5.4. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата
прекращается со дня, следующего за днем смерти этого лица. Суммы пенсии за выслугу лет,
недополученные пенсионером в связи со смертью, выплачиваются наследникам на общих
основаниях в соответствии с действующим законодательством.
6. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет
6.1.
Перерасчет
размера
пенсии
за
выслугу
лет
муниципальному
служащему
производится с применением положений пунктов 3.1 и 3.2 раздела 3 настоящего
нормативного правового акта в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет
увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого
определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должностей гражданской и (или)
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом.
Перерасчет размера пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
поступило обращение за перерасчетом размера пенсии.

6.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с изменением размера страховой пенсии по
старости (инвалидности) производится администрацией Краскинского городского поселения.
6.3. Пенсии за выслугу лет индексируются при увеличении (индексации) размеров окладов
денежного содержания по должностям муниципальной службы в соответствии с нормативным
правовым актом о бюджете Краскинского городского поселения на соответствующий
год с учетом уровня инфляции (потребительских цен) на индекс увеличения оклада
денежного
содержания
в
порядке,
установленном
нормативными правовыми актами
Краскинского городского поселения.
6.4. В случае, если при назначении пенсии за выслугу лет муниципальному служащему
выплачивается страховая пенсия по старости (инвалидности), фиксированная выплата к
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) в
соответствии с частью 1 статьи 26(1) Федерального закона «О страховых пенсиях», пенсия за выслугу
лет подлежит однократному перерасчету с месяца, следующего за месяцем, в котором было
принято решение о выплате сумм страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты
к страховой пенсии), определенных в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 26(1)
Федерального закона «О страховых пенсиях».
7. Порядок выплаты и доставки пенсии за выслугу лет
7.1. Выплата пенсии за выслугу лет, в том числе в период нахождения лица, имеющего право на ее
получение, в государственном или муниципальном стационарном учреждении социального
обслуживания, в том числе работающим пенсионерам на должностях, за исключением
должностей муниципальной службы и должностей государственной службы, предусмотренных
абзацем первым пункта 5.1 настоящего Нормативного правового акта, производится в размере,
установленном разделом 3 настоящего Нормативного правового акта, без каких-либо
ограничений непосредственно органом, выплачивающим пенсию за выслугу лет, или
организацией федеральной почтовой связи, кредитной либо иной организацией по заявлению
лица, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет.
7.2. В случае выезда лица, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет, на постоянное
место
жительства
в другую местность
размер назначенной
пенсии
пересматривается с учетом установленных законодательством Российской Федерации для данной
местности районного и иных коэффициентов. О смене места жительства лицо, получающее
пенсию за выслугу лет, сообщает в соответствующий орган местного самоуправления в
десятидневный срок с момента переезда (приложение 7).
При смене места жительства в пределах Российской Федерации документы о назначении
и выплате пенсии за выслугу лет пересылаются вместе с материалами пенсионного дела о
страховой пенсии по старости (инвалидности) в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение по
новому месту жительства.
7.3. В случае выезда на постоянное жительство за пределы Российской Федерации лицо,
получающее пенсию за выслугу лет, сообщает в соответствующий орган местного
самоуправления в десятидневный срок с момента переезда (приложение 7).
На основании письменного заявления лица, выехавшего на постоянное жительство за пределы
территории Российской Федерации, сумма назначенной ему пенсии за выслугу лет может
выплачиваться на территории Российской Федерации в рублях по доверенности или путем
зачисления на его счет в банке или иной кредитной организации. При этом перевод производится
начиная с месяца, следующего за месяцем отъезда за пределы Российской Федерации, но не
ранее чем со дня, до которого выплачивается пенсия за выслугу лет в российских рублях.
Сумма пенсии за выслугу лет, подлежащая переводу лицу, выехавшему на постоянное место
жительства за пределы Российской Федерации, пересматривается при принятии федеральных
законов об изменении норм пенсионного обеспечения, дающих право на более высокую пенсию,
если связанный с этим пересмотр размеров пенсии за выслугу лет может быть произведен без
дополнительного
документального
подтверждения
лицами
юридических
фактов, определяющих право на перерасчет пенсии за выслугу лет, и если федеральными
законами не будет предусмотрено иное.
При возвращении лица на постоянное жительство в Российскую Федерацию суммы назначенных
пенсий за выслугу лет, право на получение, которых имелось ко дню выезда за пределы Российской
Федерации, не полученные за время постоянного проживания за пределами Российской
Федерации, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие
дню обращения за получением указанной пенсии.
7.4. Доставка пенсии за выслугу лет осуществляется по месту жительства или месту пребывания
лица, имеющего право на получение пенсии за выслугу лет. По желанию лица, имеющего право

на получение пенсии за выслугу лет, доставка производится органом, выплачивающим пенсию
за выслугу лет, или организацией федеральной почтовой связи, кредитной либо иной
организацией.
По желанию лица пенсия за выслугу лет может выплачиваться по доверенности
(приложение 8). Доверенность должна содержать фамилию, имя, отчество представляемого и
представителя, паспортные данные представляемого и представителя, адрес по месту
регистрации представляемого и представителя, срок, за который получается пенсия, дату
оформления доверенности, срок ее действия. Срок действия доверенности не может
превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня
ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Доверенность
на получение пенсии за выслугу лет может быть удостоверена нотариально, в соответствующем
органе
местного самоуправления,
жилищно-эксплуатационной
организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в
котором лицо, имеющее право на получение пенсии за выслугу лет, находится на излечении.
Выплата пенсии за выслугу лет по доверенности, срок действия которой превышает один год,
производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного
подтверждения лицом факта регистрации его по месту получения пенсии за выслугу лет.
8. Финансовое обеспечение
Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Краскинского городского поселения, осуществляется за счет средств
бюджета Краскинского городского поселения.
9. Ответственность
за
достоверность
установления и выплаты пенсии за выслугу лет

сведений,

предоставляемых

для

9.1. Муниципальные служащие и соответствующие органы местного самоуправления несут
ответственность
за достоверность
сведений,
содержащихся
в документах,
представляемых ими в орган, выплачивающий пенсию за выслугу лет, для установления и
выплаты пенсии за выслугу лет.
9.2. В случаях
невыполнения или ненадлежащего
выполнения обязанностей по
предоставлению достоверных сведений и выплаты в связи с этим излишних сумм пенсии за
выслугу лет виновные лица возмещают органу, выплачивающему пенсию за выслугу лет,
причиненный ущерб в порядке, установленном действующим законодательством.
10. Вступление настоящего Нормативного правового акта в силу Настоящий Нормативный правовой
акт вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации.
Глава Краскинского городского поселения
пгт
Краскино
06.12.2017г.
№6 НПА

В.Н. Остапченко

Приложение 1 к Нормативному
правовому акту
от 06.12.2017г. №6 НПА

_____________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество
руководителя органа местного самоуправления, наименование
органа местного самоуправления)

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

адрес: ______________________________ _________________ телефон ___________
Паспортные данные:
серия _______ дата выдачи ___________ номер _______ дата рождения _________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Нормативным правовым актом от 28.06.2006 г. № 11-НПА «О пенсионном
обеспечении муниципальных служащих Краскинского городского поселения»
(далее
Нормативный
правовой
акт)
прошу
установить
мне, замещавшему должность
_____________________________________________________________________________________,
(наименование должности муниципальной службы)

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности).
Обязуюсь в 5-дневный срок сообщить в кадровую службу органа местного самоуправления
Краскинского городского поселения о замещении государственной должности
Российской
Федерации,
государственной
должности
субъекта Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации,
муниципальной
должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы или при
назначении мне в соответствии с федеральным законодательством пенсии за выслугу лет, или
ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного пожизненного ежемесячного
материального обеспечения, либо в соответствии с законодательством субъекта Российской
Федерации назначена пенсия за выслугу лет.
При изменении своего места жительства обязуюсь в 10-дневный срок сообщить об этом в
_____________________________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления)

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ________________________________________
(отделение банка)
№ ____________________________ на мой текущий счет №______________________
К заявлению прилагаю: 1)
копию паспорта;
2) справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение,о
размере
назначенной
(досрочно оформленной) страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием
фиксированной
выплаты
к страховой пенсии по старости (инвалидности), повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и суммы валоризации,
перечисленных в абзаце втором пункта 3.1 настоящего Нормативного правового акта,
датированную месяцем подачи заявления, но не ранее даты возникновения права на пенсию за
выслугу лет;
3) копии документов, подтверждающих периоды работы (службы), включаемые в стаж
муниципальной службы;
4) реквизиты счета в кредитном учреждении, на который будет перечисляться пенсия за
выслугу лет.
"___" __________________ 20__ г.
(подпись)

___________________________;

Приложение 2
к Нормативному правовому акту
от 06.12.2017 г. №6 - НПА
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА,
ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДЛЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Среднемесячное денежное содержание __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему должность муниципальной службы ___________________________________
(наименование должности)

за период с _______________________ по ___________________________
(день, месяц, год)

(день, месяц, год)

За 12 месяцев
(рублей, копеек)

В месяц (рублей, копеек)

I. Денежное содержание:
1) должностной оклад
2) надбавки к должностному окладу за: а)
работу со сведениями, составляющими
государственную тайну
б) выслугу лет
в) особые условия муниципальной службы
3) премии за выполнение особо важных и
сложных заданий
4) ежемесячное денежное поощрение
5) единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальная помощь,
выплачиваемые за счет средств фонда оплаты
труда муниципальных служащих
Итого
II. Размер районного коэффициента
III. Размер дальневосточной надбавки
Среднемесячное денежное содержание, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет,
составляет
_______________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество

руководителя органа местного самоуправления)

МП
Главный бухгалтер ________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)

Дата выдачи ___________________________
(число, месяц, год)

Приложение 3
к Нормативному правовому акту
от 06.12.2017 г. № 6- НПА
СПРАВКА
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж
муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавший должность муниципальной службы
__________________________________________________________________
(наименование должности)

п/п

N записи в Дата
трудовой
книжке
год

Наименование
организации,
должности
месяц

число

Продолжительность стажа,
учитываемого для
исчисления пенсии за
выслугу лет
лет

месяцев

дней

Всего:
"__" ________ 20_ г.
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя соответствующего органа местного самоуправления)

М.П.
__________________________________________________________________ (руководитель кадровой
службы соответствующего органа местного самоуправлен

