
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.12.2015                                                                                                        № 366 
г. Белая Холуница 

О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ          

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Кировской 

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской об-

ласти», от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещав-

ших должности муниципальной службы Кировской области» Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, согласно приложе-

нию. 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 28.04.2015 № 326 «О Порядке установления и выплаты пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района                  В.М. Князев 
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Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы  
от 02.12.2015 № 366 

ПОРЯДОК 
установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

1. Общие положения 
1.1. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы (далее – Порядок) регулирует 
вопросы установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, включая назначение, перерасчет ее размера и мини-
мальный размер пенсии за выслугу лет. 

1.2. Порядок предусматривает установление пенсии за выслугу лет  ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в аппарате главы Бе-
лохолуницкого муниципального района и Белохолуницкой районной Думы, 
контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района, администрации Бе-
лохолуницкого муниципального района и иных органах местного самоуправ-
ления Белохолуницкого района (далее – муниципальные служащие). 

2. Условия установления пенсии за выслугу лет 
Установление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим осу-

ществляется по основаниям, предусмотренным  Законом Кировской области 
от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы Кировской области». 

3. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет 
3.1. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы вправе об-

ращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения пра-
ва на нее без ограничения каким-либо сроком путем подачи письменного за-
явления о назначении пенсии за выслугу лет по прилагаемой форме               
№ 1 (далее - заявление). 

3.2. Заявление представляется в комиссию по кадрам администрации 
Белохолуницкого муниципального района (далее – комиссия по кадрам). К 
заявлению прилагаются подлинники или засвидетельствованные в порядке, 

http://offline/ref=9FC6A47F98075C5ADC23FB671BDFBD9B4DC70CE49E7073A4CAA5EC60982759F49AAAFD12CE25BAEA6DD590t0o3G
http://offline/ref=9FC6A47F98075C5ADC23FB671BDFBD9B4DC70CE49E7073A4CAA5EC60982759F49AAAFD12CE25BAEA6DD590t0o3G
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предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Порядка, копии: паспорта, трудо-
вой книжки. 

3.3. В случае если заявление и документы, предусмотренные пунктом 
3.2. настоящего Порядка, направляются по почте, подлинники документов к 
заявлению не прилагаются, засвидетельствование подлинности подписи слу-
жащего и верности копий документов осуществляется нотариусом или иным 
лицом в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. 

3.4. Заявление регистрируется в комиссии по кадрам в день его пред-
ставления (получения по почте). 

3.5. При получении заявления ответственное лицо комиссии по кадрам: 
проверяет правильность оформления заявления и соответствие содер-

жащихся в нем сведений сведениям, содержащимся в документах; 
делает копии паспорта и трудовой книжки и возвращает подлинники обра-
тившемуся лицу; 

в течение семи рабочих  дней запрашивает справку из органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение, о назначении страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности) (досрочно оформленной пенсии) с указанием феде-
рального закона, в соответствии с которым она назначена,  датированную ме-
сяцем увольнения (далее - справка о назначенной пенсии); 

возвращает заявление с указанием причин возврата в случае: подачи 
заявления без приложения к нему документов, предусмотренных пунктом 
3.2 настоящего Порядка, несоблюдения требований, предусмотрен-
ных пунктом 3.3 настоящего Порядка; 

организует оформление по прилагаемой форме № 2 справки о размере 
должностного оклада служащего, 

оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в которых 
включаются в стаж  муниципальной службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет, по прилагаемой форме № 3. 

3.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением админист-
рации Белохолуницкого муниципального района на основании решения ко-
миссии по кадрам. 

3.7. Уведомление о назначении пенсии за выслугу лет направляется по-
лучателю в течение 3 рабочих дней по прилагаемой форме № 4. 

3.8. Кадровая служба оформляет личное дело на каждого получателя 
пенсии за выслугу лет. Личные дела получателей пенсии за выслугу лет, ко-
торым прекращена ее выплата, хранятся с соблюдением правил хранения ар-
хивных пенсионных дел. 

http://adminkirs.ru/node/406%23Par7
http://adminkirs.ru/node/406%23Par3
http://adminkirs.ru/node/406%23Par3
http://offline/ref=9FC6A47F98075C5ADC23FB7118B3E1924CCB55EF9D7071F692FAB73DCFt2oEG
http://offline/ref=9FC6A47F98075C5ADC23FB7118B3E1924CCB50E0997671F692FAB73DCFt2oEG
http://adminkirs.ru/node/406%23Par3
http://adminkirs.ru/node/406%23Par3
http://adminkirs.ru/node/406%23Par7
http://offline/ref=9FC6A47F98075C5ADC23FB671BDFBD9B4DC70CE49E7073A4CAA5EC60982759F49AAAFD12CE25BAEA6DD590t0o5G
http://offline/ref=9FC6A47F98075C5ADC23FB671BDFBD9B4DC70CE49E7073A4CAA5EC60982759F49AAAFD12CE25BAEA6DD498t0o3G
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3.9. Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий месяц пу-
тем зачисления на счета получателей в кредитных учреждениях независимо 
от места жительства гражданина в пределах территории Российской Федера-
ции за счет средств местного бюджета. 

3.10. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по ста-
рости, назначается бессрочно, пенсия за выслугу лет, установленная  к стра-
ховой пенсии по инвалидности, назначается на срок, на который установлена 
страховая пенсия по инвалидности.  

4. Размер пенсии за выслугу лет 
4.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет пенсия за выслугу лет назначается в размере            
50 процентов должностного оклада муниципального служащего по замещае-
мой должности согласно штатному расписанию. 

4.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента должностного оклада. 
Пенсия за выслугу лет не может превышать 75 процентов должностного ок-
лада муниципального служащего по соответствующей должности муници-
пальной службы. 

4.3. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный коэффи-
циент, установленный нормативным правовым актом Российской Федерации. 

4.4. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 1055 рублей с 
учетом районного коэффициента. 

5. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет 
5.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случае 

последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения на год и 
более продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого 
определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности 
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким долж-
ностным окладом, по личному заявлению гражданина в комиссию по кадрам 
администрации района. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за перерас-
четом размера пенсии. 

5.2. Пенсии за выслугу лет подлежат индексации при увеличении 
должностных окладов муниципальных служащих на индекс увеличения. 

5.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, индексация пенсии за 
выслугу лет осуществляется комиссией по кадрам по представлению кадро-
вой службы администрации Белохолуницкого муниципального района. 
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5.4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым 
на день вступления в силу настоящего Порядка назначена пенсия за выслугу 
лет, производится перерасчет пенсии в соответствии с нормами настоящего 
Порядка. 

5.5. Уведомление об изменении пенсии за выслугу лет направляется 
получателю в течение 3 рабочих дней по прилагаемой форме № 5. 

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

6.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения го-
сударственной гражданской службы, при замещении государственной долж-
ности Российской Федерации, государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной ос-
нове, должности муниципальной службы. 

6.2. На основании заявления служащего с приложением копии приказа 
(распоряжения) о его назначении (избрании) на должность выплата пенсии за 
выслугу лет распоряжением администрации Белохолуницкого муниципаль-
ного района на основании решения комиссии по кадрам приостанавливается. 
Выплата пенсии приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за тем, 
в котором наступили перечисленные обстоятельства. 

6.3. При последующем увольнении со службы или освобождении от 
должности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних усло-
виях  с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступили перечис-
ленные обстоятельства. 

6.4. В случае выезда служащего на постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации выплата пенсии за выслугу лет выплачива-
ется на территории Российской Федерации по заявлению выехавшего лица по 
доверенности или путем зачисления на его счет в кредитной организации. 

6.5. В случае смерти гражданского служащего выплата пенсии за вы-
слугу лет прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром произошла смерть. Суммы пенсии за выслугу лет, недополученные по-
лучателем в связи с его смертью, выплачиваются наследникам в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

6.6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за 
выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или ежемесячное пожизненное 
содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, 
или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное обеспечение, 
либо в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации 
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установлена ежемесячная доплата к пенсии или назначена пенсия за выслугу 
лет. 

7. Ответственность должностных лиц органов 
местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 
района и получателей пенсии за выслугу лет 

7.1. Руководители органов местного самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района (должностные лица), муниципальные служащие, 
подписавшие документы, предусмотренные настоящим Порядком, несут от-
ветственность за достоверность сведений, содержащихся в них. 
В случае, когда содержащиеся в этих документах сведения не соответствуют 
действительности и на их основании произведены назначение и выплата пен-
сии за выслугу лет, вышеуказанные лица несут ответственность в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

7.2. Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщать органу, произ-
водящему ее выплату, обо всех обстоятельствах, влекущих приостановление, 
прекращение, возобновление выплаты пенсии либо изменение ее размера, а 
также сообщать о смене места жительства в течение 5 рабочих дней со дня 
возникновения указанных обстоятельств. 

7.3. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу при не-
соблюдении им требований, предусмотренных пунктом 7.2 настоящего По-
рядка, возмещаются этим лицом в добровольном порядке, а в случае его не-
согласия взыскиваются в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://adminkirs.ru/node/406%23Par7
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Приложение № 1 
 
к Порядку 

Главе администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района 
______________________________ 

           (ф.и.о.) 
от ___________________________ 
     (фамилия, имя, отчество заявителя,  
______________________________ 
              домашний адрес, телефон) 
______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В  соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 №  171-ЗО 
«О муниципальной  службе  в  Кировской  области» прошу назначить мне, 
замещавшему должность __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                         (наименование должности, замещаемой на день увольнения) 

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности). 
При наступлении обязательств, влекущих приостановление или 

возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, а также влияющих на поря-
док выплаты и размер пенсии за выслугу лет, обязуюсь в течение 5 рабочих 
дней сообщить об этом в орган, выплачивающий пенсию за выслугу лет. 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять 
в ______________________________________________________________ 

(наименование кредитного учреждения) 

на мой текущий счет № ____________________________________________ 

"___" ____________ _____ г.       ________________________ 
              (подпись заявителя) 

Дата принятия 
 

"___" ____________ _____ г. ________________________________________ 
                                                     (подпись лица, принявшего заявление) 
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Приложение № 2 
 
к Порядку  

СПРАВКА 
о размере должностного оклада муниципального служащего  

Утверждённый штатным расписанием должностной оклад 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы 
__________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

на «_______» ________________________________ 20___г.  

составляет ________________________ рублей. 

 
Руководитель органа  
местного самоуправления              ________________   ___________________                 
        подпись   (фамилия, имя, отчество) 

Бухгалтер               ___________________ ___________________________ 
подпись    (фамилия, имя, отчество) 

Место для печати 

Дата выдачи ___________________ 
                 (число, месяц, год) 
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Приложение № 3 
 
к Порядку 

СПРАВКА 
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж     

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность ____________________________________________ 
(наименование должности) 

 

№ 
п/п 

№ записи 
в трудовой 

книжке 

Дата Заме- 
щаемая 
долж- 
ность 

Наименование 
организации 

Продолжительность 
муниципальной 

службы (работы) 

Стаж муници-
пальной 

службы, прини-
маемый для ис-

числения 
размера пенсии 
за выслугу лет 

год Месяц Чи- 
сло лет месяцев дней лет меся- 

цев дней 

                          
                          
                          
 
 
Руководитель органа 
местного самоуправления                 ________________ __________________ 
                                                                     подпись          (фамилия, имя, отчество) 

"____" ______________ г.                      М.П. 
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Приложение № 4 
 
к Порядку 

Уважаемый(ая) _______________________________________________ 
администрация Белохолуницкого муниципального района сообщает, что                  
в соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 №  171-ЗО         
«О муниципальной службе в Кировской области», Порядком установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы, Вам назначена пенсия за выслугу лет в размере 
______________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
______________________________________________________________ 

с ________________________ 

Основание: ________________________________________________________ 

от _____________________ № __________________ 

Глава администрации 
Белохолуницкого муниципального района   ________________________ 

                                                        (подпись) 
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Приложение № 5 
 
к Порядку 

Уважаемый(ая) ________________________________________________  

Администрация Белохолуницкого муниципального района сообщает, 
что в соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО          
«О муниципальной службе в Кировской области», Порядком установления и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы Вам изменен размер пенсии за выслугу лет, которая установлена 
в размере __________________________________________________________ 
                                                    (цифрами и прописью) 
с ______________________________________ 

Основание: ________________________________________________________ 

от _____________________ № __________________ 

Глава администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района     _______________________________________ 
                                                                         Подпись 

_________ 
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