
 

 
 
 
  От   06.10.2010  г.                                                                                                         №  20 
 
«Об утверждении Положения «О пенсионном  
обеспечении муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в  
муниципальном образовании Павловское сельское  
поселение Суздальского района Владимирской области» 
(в редакции решения СНД от 22.10.2016 №44). 
 
 
      В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. N 25-ОЗ г "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", от 15.12.2001 г. N 166-ФЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", законами 
Владимирской области от 30.05.2007 г. N 58-ОЗ "О муниципальной службе во 
Владимирской области", от 04.07.2007г. N 78-ОЗ "О соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы 
Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области", Уставом 
муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района 
Владимирской области Совет народных депутатов муниципального образования 
Павловское сельское поселение Суздальского района решил: 

 
1. Утвердить Положение «О пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Павловское 
сельское поселение Суздальского района Владимирской области» (далее по тексту –
Положение) согласно Приложения. 
2. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет, предусмотренной 
настоящим Положением, осуществлять за счет местного бюджета, в соответствии с 
порядком финансирования расходов на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном 
образовании Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области, 
учета средств, связанных с данной выплатой, и ведения отчетности согласно Приложению 
1 к Положению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Суздальская новь" 
 
Глава муниципального образования 
Павловское сельское поселение,  
Председатель Совета народных депутатов   ______________ И.К. Абубекиров 
  
 

 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 Совета народных депутатов  муниципального образования 
Павловское сельское поселение Суздальского района 
                          Владимирской области 

 
 



Приложение 
к решению Совета народных депутатов  

муниципального образования Павловское сельское 
поселение Суздальского района Владимирской области 

от     06.10.2010 г. N   20 
 

Положение 
о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании Павловское сельское 
поселение Суздальского района Владимирской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Данное Положение применяется в отношении муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования Павловское сельское поселение. 
1.2. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные должности в 
муниципальном образовании Павловское, имеют право на пенсию за выслугу лет, 
выплачиваемую за счет средств бюджета поселения. 

Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении 
с муниципальной  службы по следующим основаниям: 

1) сокращение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления; 

2) упразднение органа местного самоуправления; 
3) соглашение сторон трудового договора; 
4) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего (в 

связи с выходом на пенсию); 
5) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя (по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением); 
6) увольнение с муниципальной должности в связи с прекращением полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности (кроме отзыва); 
7) обстоятельства, не зависящие от воли сторон  трудового договора (в связи с 

признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с 
медицинским заключением; достижением муниципальным служащим предельного 
возраста пребывания на муниципальной службе, установленной статьей 13 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации). 
1.3. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами 1-7 пункта 1.2. настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев 
непосредственно перед увольнением. 
1.4. В стаж муниципальной службы для назначения  пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды замещения 
должностей, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также иные периоды в соответствии с 
нормативными правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми 
актами; 
1.5. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым на момент 
утверждения настоящего Положения установлены доплаты к трудовой пенсии, и 
имеющим необходимый стаж муниципальной службы не менее 15 лет, размер пенсии за 
выслугу лет устанавливается в соответствии  с настоящим Положением. 
1.5.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым на момент 
утверждения настоящего Положения установлены доплаты к трудовой пенсии, и 
имеющим необходимый стаж муниципальной службы менее 15 лет, размер пенсии за 



выслугу лет устанавливается в соответствии  с настоящим Положением, исходя из стажа 
муниципальной службы 15 лет. 
 

2. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
2.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 
муниципальной службы, муниципальная 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» в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости 
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 28.декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон   «О страховых 
пенсиях»). 

Муниципальным служащим, указанным в части 3 статьи 7 Федерального закона от 
23 мая 2016 года №143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации в части увеличения пенсионного возраста  отдельным категориям 
граждан», назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы 
не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального 
служащего за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), установленной 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 
2.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему 
исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 0,8 денежного содержания по 
замещаемой должности муниципальной службы либо 0,8 денежного содержания, 
сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы. 
Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих не может быть ниже 
установленного законодательством Российской Федерации размера базовой части  
трудовой пенсии по старости. 
2.3. В случае если размер назначенной муниципальным служащим пенсии за выслугу лет 
при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет составляет 1000 и менее 
рублей, то назначается пенсия в сумме 1000 рублей, если размер назначенной 
муниципальным служащим пенсии за выслугу лет при стаже от 20 до 25 лет составляет  
1200 рублей и менее, то назначается пенсия в сумме 1200 рублей, если размер 
назначенной муниципальным служащим пенсии за выслугу лет при стаже от 25 лет и 
выше составляет 1500 и менее рублей, то назначается пенсия в сумме 1500 рублей. 
2.4. Пенсия за выслугу лет депутатам, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам органов местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном образовании 
Павловское сельское поселение  не менее установленного Уставом срока полномочий 
органов  и выборных должностных лиц местного самоуправления, либо прекратившим в 
силу закона досрочно, либо по иным основаниям, кроме отзыва, устанавливается при 
наличии общего стажа трудовой деятельности не менее 15 лет в размере денежного 
вознаграждения по замещаемой муниципальной должности за вычетом базовой части 
трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с 
федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
2.5. В случае предоставления лицам, замещавшим муниципальные должности, 
социальных гарантий в связи с прекращением полномочий на выборных муниципальных 
должностях, право на получение пенсии наступает по окончании срока получения 
социальных гарантий. 
2.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 



пенсиях в Российской Федерации» после увольнения с муниципальной службы по 
основаниям, указанным в пункте 1.2. настоящего Положения, либо истечения срока 
полномочий лица, замещавшего муниципальную должность, правовым актом 
руководителя органа местного самоуправления. 
2.7. Пенсия за выслугу лет , установленная к трудовой пенсии по старости, назначается на 
период действия настоящего Положения. Пенсия за выслугу лет, установленная к пенсии 
по инвалидности, назначается на срок не более, чем срок, на который определена 
инвалидность. 
2.8. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
администрации поселения, назначается распоряжением Главы поселения с 1-го числа 
месяца, в котором гражданин, уволенный с муниципальной службы, обратился за ней с 
заявлением установленной формы (приложение 2 к Положению) на имя Главы поселения, 
но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности муниципальной 
службы, и назначения (досрочного оформления) трудовой пенсии по старости  
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации. 
Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации 
заявления со всеми необходимыми документами в администрации Павловского сельского 
поселения. 
К заявлению должны быть представлены следующие документы : 
- копия паспорта; 
- копия трудовой книжки; 
-копия военного билета для лиц, проходивших военную службу; 
- справка о должностях, период службы (работы) в которых включаются в стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (приложение № 4 к 
Положению) ; 
- справка о размере должностного оклада  по замещающейся должности муниципальной 
службы, либо должностного оклада, сохраненного по прежней замещавшейся должности 
муниципальной службы в порядке, установленном действующим законодательством, а 
для лиц, замещавших муниципальные должности – о размере денежного вознаграждения ; 
- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении (досрочно 
оформленной) трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в 
соответствии Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 
указанием ее базовой части; 
- копия документа об увольнении с муниципальной службы; 
2.9. Проект распоряжения готовит финансовый отдел администрации поселения, он же 
производит ежемесячное начисление и выплату пенсии за выслугу лет. 
 

3.Порядок перерасчета, приостановления, возобновления и прекращения выплаты                  
пенсии за выслугу лет 

3.1 Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации размера базовой части трудовой пенсии по 
старости(инвалидности), с учётом  которого определена пенсия за выслугу лет, с даты его 
изменения на основании сообщения органов Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
а также при централизованном порядке размера должностного оклада лиц, замещающих  
должности муниципальной службы. И размера денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Павловское 
сельское поселение, с даты его изменения. 
3.2 Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении лицом, имеющим 
право на получении пенсии за выслугу лет, муниципальной должности или должности 
муниципальной службы (государственной должности или должности государственной 
гражданской службы). 



Выплаты пенсии приостанавливаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем , в 
котором произошло назначение(избрание) на одну из указанных должностей. 
3.3 При последующем освобождении от муниципальной должности или должности 
муниципальной службы (государственной должности или должности государственной 
гражданской службы) выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних 
условиях по заявлению лица. 
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором муниципальный служащий, имеющий право на получение пенсии за 
выслугу лет обратился за возобновлением выплат. 
3.4 Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо в соответствии с законодательством 
субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами других органов 
местного самоуправления муниципальных образований назначена пенсия за выслугу лет 
или доплата к трудовой пенсии. 
В связи с назначением выплат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
муниципальный служащий письменно в пятидневный срок  сообщает об этом в 
администрацию поселения. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в  котором назначены выплаты, указанные в абзаце 
первом настоящего пункта, на основании Распоряжения Главы поселения. 
В случае смерти муниципального служащего выплата пенсии за выслугу лет 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло это 
событие, на основании распоряжения Главы поселения. 
3.5 Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная  лицу по его вине, возмещаются 
этим лицом по его заявлению, а в случае его несогласия, в судебном порядке. 
3.6 Сокращение либо недостаток бюджетных ассигнований на выплату пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, замещающим  муниципальные должности в 
муниципальном образовании Павловское сельское поселение, является основанием для 
приостановления или прекращения выплаты установленной пенсии за выслугу лет, а 
также уменьшения размеров назначенных пенсий. 
При полном прекращении выплаты пенсии за выслугу лет или её приостановлении 
правовой акт Главы поселения о прекращении или приостановке выплаты издаётся и 
публикуется в средствах массовой информации не позднее, чем за 2 месяца до полного 
прекращения или приостановления выплаты. 
3.7 Споры, возникающие при назначении, перерасчёте и выплате пенсии за выслугу лет 
рассматриваются в установленном законодательством порядке. 
3.8 Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляет 
финансовый отдел администрации поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
К      Положению      «О         пенсионном 
обеспечении муниципальных служащих 
и    лиц,    замещающих муниципальные 
должности           в         муниципальном 
образовании      Павловское      сельское 
поселение      Суздальского          района 

Владимирской                  области» 
 

Порядок 
Финансирования расходов на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещающим муниципальные должности в муниципальном 
образовании Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской 

области, учёта средств, связанных с данной выплатой, и ведения отчётности 
 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Павловское 
сельское поселение, установить следующий порядок финансирования расходов на 
выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещающим 
муниципальные должности, а также учета и отчетности, связанных  с выплатой пенсии за 
выслугу лет: 
1. Пенсии за выслугу лет выплачиваются муниципальным служащим и лицам, 
замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования Павловское сельское поселение, которым назначена в 
соответствии с нормами настоящего Положения. 
2.    Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется 
финансовым отделом администрации поселения за счет средств местного бюджета. 
3.    Финансовый отдел администрации поселения производит перечисление пенсий за 
выслугу лет на лицевые счета получателей, открытые в учреждениях Сберегательного 
банка Российской Федерации и других кредитных организациях или учреждениях 
Федеральной  почтовой связи по месту жительства получателя. 
4. О произведенных расходах  по выплате пенсий за выслугу лет финансовый отдел 
администрации ежеквартально составляет отчет, в котором отражается численность 
получателей пенсий, сумма начисленных и выплаченных пенсий за выслугу лет. Кроме 
того, указывается сумма задолженности в разрезе получателей. 
5.  При разработке бюджета  муниципального образования Павловское сельское поселение 
на очередной год  финансовый отдел администрации поселения включает в проект 
бюджета сумму пенсии за выслугу лет по всем получателям на основании имеющихся у 
них  данных. 
  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение N 2  
к положению 

«О пенсионом обеспечении муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в  

 муниципальном образовании Павловское сельское поселение 
Суздальского района Владимирской области 

 
Главе муниципального образования 

Павловское сельское поселение Суздальского района 
Владимирской области 

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Паспортные данные ____________________________ 
______________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 
Домашний адрес_______________________________ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

Телефон ___________________________ 
 

Заявление 
 
В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности  в муниципальном образовании Павловское 
сельское поселение Суздальского района Владимирской области прошу назначить мне, 
замещавшему должность _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(наименование должности, из которой рассчитывается среднемесячный заработок или  
денежное  вознаграждение (нужное подчеркнуть), с указанием структурного подразделения) 

пенсию за выслугу лет (возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет) к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом 
« О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 
При замещении государственной должности, должности государственной гражданской 
службы, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы, а 
также при назначении мне в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления пенсии за выслугу лет , ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии , обязуюсь письменно в 5-дневный срок сообщить Вам об этом. 
 
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование кредитного учреждения) 
на мой текущий счет _______________________________________________, выплачивать 
через отделение связи № _______________________________________________________ 
К заявлению приложены : 
- копия паспорта; 
- копия трудовой книжки; 
- копия военного билета для лиц, проходивших военную службу; 
- справка о должностях, период службы (работы) в которых включаются в стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет; 



- справка о размере должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной 
службы, либо должностного оклада, сохраненного по прежней замещавшейся должности 
муниципальной службы в порядке, установленном действующим законодательством, а 
для лиц, замещавших муниципальные должности – о размере денежного вознаграждения ; 
- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение , о назначенной (досрочно 
оформленной ) трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 
указанием ее базовой части; 
- копия акта об освобождении от должности с муниципальной службы или 
муниципальной должности. 
 
 _________________________________ 
                      (дата) (подпись заявителя) 
 
Заявление зарегистрировано ____________________________________________ 
                                                           (подпись, ф.и.о. и должность работника уполномоченного 
                                                                                                             регистрировать заявления, печать) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение N 3  
к положению 

«О пенсионом обеспечении муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в  

 муниципальном образовании Павловское сельское поселение 
Суздальского района Владимирской области 

 
 
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 
 

от «___» ___________ г.                                                                                     № ___________ 
 
«О назначении (приостановлении выплаты,  
возобновлении выплаты) пенсии за выслугу лет» 
 
 
     В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Павловское 
сельское поселение Суздальского района Владимирской области и на основании 
заявления  и документов , предоставленных _______________________________________ 
____________________________________________________________________________  , 

(ф.и.о. гражданина) 
замещавшим должность ________________________________________________________ 

                                                                     (наименование структурного подразделения администрации поселения) 
решаю : 
1. 
А). Назначить пенсию за выслугу лет 
______________________________________________ 
в размере ______________ рублей ________копеек в месяц, исходя из : 
- должностного оклада ______________ рублей ______ копеек ; 
- среднемесячного заработка ______________ рублей ______ копеек ; 
- стажа муниципальной службы __________ лет _____________ месяцев _______ дней; 
- размера базовой части трудовой пенсии по старости (инвалидности) ______ рублей. 
Б). Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с «____» __________ 20___ г. в связи с 
__________________________________________________ 
                                                        (основание) 
В). Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с «____» __________ 20___ г. в связи с 
__________________________________________________ 
                                                        (основание) 
2. Настоящее распоряжение направить в финансовый отдел администрации сельского 
поселения для выплаты (приостановления, возобновления) пенсии за выслугу лет. 
3. О принятом решении уведомить _______________________________________________ 
                                                                                   (ф.и.о. заявителя) 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  



Павловское сельское поселение 
Суздальского района Владимирской области ______________ И.К. Абубекиров 
 

Приложение N 3  
к положению 

«О пенсионом обеспечении муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные должности в  

 муниципальном образовании Павловское сельское поселение 
Суздальского района Владимирской области 

 
 
 
 

СПРАВКА 
О должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной 
службы или общий стаж трудовой деятельности для назначения пенсии за выслугу лет 

 
замещавшего должность ________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя , отчество) (наименование должности) 
 
 

№ п/п Номер 
записи в 
трудовой 
книжке 

Дата Наименование 
организации, 

должность 

Стаж работы, принимаемый для 
исчисления размера пенсии за 

выслугу лет  
 

год 
 

месяц 
 

число 
 

лет 
 

месяцев 
 

дней 
         
         
         
         

 
 
 
 
 
Должность и подпись работодателя или работника кадровой службы _________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Даты выдачи 
 
 
     МП 


