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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 16.03.2016 № 56 

д. Ореховно    

Об утверждении Порядка на-

значения, выплаты и перерас-

чета пенсии за выслугу лет му-

ниципальным служащим, а 

также лицам, замещавшим му-

ниципальные должности на по-

стоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправле-

ния Ореховского сельского по-

селения 
 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 15 де-

кабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», статьей 24 Федерального  закона от 2 марта                 

2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Ус-

тавом Ореховского сельского поселения 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещав-

шим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Ореховского сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов  Ореховского 

сельского поселения: 

от 07.06.2011 № 83 «О Порядке назначения, выплаты и перерасчета пен-

сии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Ореховском сельском поселении». 

3. Решение вступает в силу с 1 марта 2016 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Орехов-

ского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

решением Совета депутатов  

Ореховского сельского поселения 

от 16.03.2016 № 56 

 

Порядок 

назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муници-

пальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности на постоянной (штатной) основе в органах местного само-

управления Ореховского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные 

должности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправле-

ния Ореховского сельского поселения (далее Порядок), устанавливает осно-

вания возникновения права на пенсию за выслугу лет гражданам Российской 

Федерации, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штат-

ной) основе в органах местного самоуправления Ореховского сельского посе-

ления (далее - муниципальные должности), муниципальным служащим Оре-

ховского сельского поселения, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Ореховского сельского поселе-

ния (далее - муниципальные служащие), а также порядок ее назначения, пе-

рерасчета и выплаты. 

     1.2. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, за-

мещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе в ор-

ганах местного самоуправления Ореховского сельского поселения (далее – 

пенсия за выслугу лет) – ежемесячная денежная выплата, право на получение 

которой определяется в соответствии с условиями, предусмотренными на-

стоящим Порядком, которая предоставляется лицам, замещавшим муници-

пальные должности, должности муниципальной службы, в целях компенса-

ции им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением замещения 

муниципальной должности, должности муниципальной службы, при дости-

жении установленной настоящим Порядком выслуги при выходе на страхо-

вую пенсию по старости (инвалидности). 

     1.3. Право на пенсию за выслугу лет, в соответствии с настоящим Поряд-

ком имеют граждане Российской Федерации, замещавшие в период после 24 

октября 1997 года муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, муниципальные должности категории «А» в период до 27 июля 2007 

года в органах местного самоуправления Ореховского сельского поселения. 

     1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо 

от получения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – Федеральный закон "О страховых 

пенсиях") страховой пенсии по старости (инвалидности).      

consultantplus://offline/ref=185A3CCF73A19939A3474406414DC84B22C782C63DE0F687A740DBC22BXBb6N
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1.5. Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств бюджета 

Ореховского сельского поселения. Средства на выплату пенсий за выслугу 

лет, включая расходы на их доставку, ежемесячно с 5 по 15 число каждого 

месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет  перечис-

ляются Администрацией Ореховского сельского поселения (далее – Админи-

страция).  

     1.6. Координация работы по вопросам пенсионного обеспечения му-

ниципальных служащих, лиц, замещавших муниципальные должности, воз-

лагается на Администрацию Ореховского сельского поселения (далее – Ад-

министрация). 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет муниципальным слу-

жащим 

2.1.  Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет: 

2.1.1. При наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет при 

увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) ликвидация (упразднение) органов местного самоуправления, образо-

ванных в соответствии Уставом Ореховского сельского поселения, либо со-

кращение должностей муниципальной службы; 

2) увольнение с должностей муниципальной службы, учреждаемых для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность, замещаемых на определѐнный срок  полномочий 

указанного лица, в связи с  истечением срока трудового договора; 

3) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной 

службе; 

4) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы 

вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

5) увольнение по инициативе (по собственному желанию) муниципаль-

ного служащего в связи с выходом на страховую пенсию по старости (инва-

лидности); 

6) увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке 

перевода лиц, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 

7) увольнение в порядке перевода до 1 августа 2001 года в соответствии 

с Соглашением от 11 марта 2001 года № 092-0053-С между Пенсионным 

фондом Российской Федерации и Администрацией Новгородской области о 

передаче Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Новго-

родской области полномочий по назначению и выплате государственных 

пенсий; 

8) увольнение с должностей муниципальной службы в связи с окончани-

ем действия срочного трудового договора, заключенного с лицами, достиг-

шими пенсионного возраста; 

2.1.2. В случае увольнения с должностей муниципальной службы по со-

глашению сторон до достижения муниципальными служащими возраста, 

дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом 

consultantplus://offline/ref=185A3CCF73A19939A3475A0B5721974327C9DACE3CE1FED3FE1F809F7CBF99E8XCb1N
consultantplus://offline/ref=185A3CCF73A19939A3474406414DC84B22CA85CA3FE3F687A740DBC22BXBb6N
consultantplus://offline/ref=185A3CCF73A19939A3474406414DC84B22CA85CA3FE3F687A740DBC22BXBb6N
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"О страховых пенсиях", при условии наличия стажа муниципальной службы 

не менее 15 лет, при этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных 

служащих возникает по достижении ими необходимого возраста, дающего 

право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом "О стра-

ховых пенсиях"; 

2.1.3. В случае увольнения муниципальных служащих до приобретения 

права на страховую пенсию по старости (инвалидности) с должностей муни-

ципальной службы по инициативе (собственному желанию) муниципального 

служащего, при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет и за-

мещении непосредственно перед увольнением должности муниципальной 

службы не менее 5 лет. При этом право на пенсию за выслугу лет у муници-

пальных служащих возникает по достижении ими необходимого возраста, 

дающего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом 

"О страховых пенсиях". 

2.2. Граждане Российской Федерации, уволенные с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 2.1.1. и 2.1.2. на-

стоящего Порядка, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замеща-

ли должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непо-

средственно перед увольнением. 

2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

 в период нахождения на государственной гражданской или муници-

пальной службе, замещения государственных или муниципальных должно-

стей. 

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет и выходе на страхо-

вую пенсию по старости (инвалидности) в размере 45 процентов среднеме-

сячного заработка муниципального служащего, исходя из которого в соот-

ветствии с настоящим Порядком исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

3.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет 

размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 

заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превы-

шать 75 процентов среднемесячного заработка, исходя из которого в соответ-

ствии с настоящим Порядком исчисляется размер пенсии за выслугу лет.   

4. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете пенсии за вы-

слугу лет муниципальным служащим 

4.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении, индексации и изменении разме-

ра пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должно-

стей муниципальной службы до 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка   к должностному  окладу за квалификацион-

ный разряд; 

consultantplus://offline/ref=185A3CCF73A19939A3474406414DC84B22CA85CA3FE3F687A740DBC22BXBb6N
consultantplus://offline/ref=8A673AEB41F11D4D64617E5130B98C73C2B6058B070E5A5F8DEB22A09A70D03FC212A3DD75ADC260k2f4H
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3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы (сложность, напряженность и специальный режим ра-

боты); 

5) премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы (кро-

ме премий, носящих единовременный характер) в размере не более 25 про-

центов должностного оклада; 

6) материальная помощь. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и 

перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с 

должностей муниципальной службы после 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с заме-

щаемой им должностью (далее - должностной оклад); 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за  

профессиональные знания и навыки;   

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска; 

9) материальная помощь. 

5. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим 

5.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного зара-

ботка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшество-

вавших дню ее прекращения, либо дню достижения возраста, дающего право 

на страховую пенсию по выбору гражданина. 

5.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, ис-

ходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 3 процента 

его денежного содержания, определенного в соответствии с разделом 4 на-

стоящего Порядка. 

6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

6.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются периоды службы (работы), уста-

новленные в соответствии с действующим законодательством об исчислении 

стажа муниципальной службы. 

6.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на 

пенсию за выслугу лет, периоды службы (работы), установленные пунктом 
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6.1. настоящего Порядка, суммируются. При этом общий стаж муниципаль-

ной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет исчисляется годами. 

7. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим 

7.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится отде-

лом бухгалтерского учѐта и отчѐтности, в случаях: 

1) централизованного повышения денежного содержания  муниципаль-

ным  служащим на основании решения Совета депутатов Ореховского сель-

ского поселения об оплате труда в органах местного самоуправления; 

2) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи 

с замещением должности муниципальной службы не менее 12 полных меся-

цев с большим размером должностного оклада по заявлению гражданина. 

7.2.  Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренно-

му подпунктом 1) пункта 7.1. настоящего Порядка, производится на основа-

нии муниципальных нормативных правовых актов Ореховского сельского 

поселения при соблюдении условия, согласно которому размер денежного 

содержания, учитываемого при назначении указанной пенсии по соответст-

вующей должности муниципальной службы, пересчитывается, исходя из из-

менения должностного оклада по данной должности, при этом сохраняется 

соотношение размера ранее установленного должностного оклада к макси-

мальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмотренному 

подпунктом 2) пункта 7.1. настоящего Порядка, осуществляется на основа-

нии заявления гражданина об увеличении продолжительности стажа муни-

ципальной службы, которое он подает в Администрацию сельского поселе-

ния. Заявление рассматривается в десятидневный срок со дня его подачи. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десяти-

дневный срок со дня принятия решения. 

Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряже-

нием Администрации Ореховского сельского поселения, в тридцатидневный 

срок со дня наступления оснований, предусмотренных в пункте 7.1. настоя-

щего Порядка. 

7.3. При установлении нового порядка определения оплаты труда муни-

ципальных служащих при назначении и выплате пенсии за выслугу лет со-

храняется соотношение размера ранее установленного должностного оклада 

к максимальному размеру должностного оклада по замещаемой должности. 

     В случае если муниципальным нормативным правовым актом Ореховско-

го сельского поселения, ранее регулировавшим оплату труда муниципально-

го служащего, должностной оклад муниципальному служащему был уста-

новлен в одном размере, а действующим муниципальным нормативным пра-

вовым актом Ореховского сельского поселения по данной должности уста-

новлен в максимальном и минимальном размерах, перерасчет пенсии произ-

водится исходя из среднего размера должностного оклада. 

7.4. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным 
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служащим при отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за вы-

слугу лет в Реестре должностей муниципальной службы Новгородской об-

ласти ранее замещаемой должности производится исходя из максимального 

размера должностного оклада по должности муниципальной службы, нахо-

дящейся в последней позиции соответствующей группы и категории должно-

стей указанного Реестра. 

7.5. Перерасчет пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федера-

ции, замещавшим должности руководителей территориальных органов мест-

ного самоуправления в муниципальных образованиях области (глав админи-

страций сельсоветов (поселков), производится исходя из максимального раз-

мера должностного оклада по должности муниципальной службы в Новго-

родской области - главный специалист Администрации муниципального рай-

она; замещавшим должности заместителей руководителей территориальных 

органов местного самоуправления в муниципальных образованиях области 

(заместителей глав администраций сельсоветов (поселков), - производится 

исходя из минимального размера должностного оклада по должности муни-

ципальной службы в Новгородской области - главный специалист Админи-

страции муниципального района. 

8. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет для лиц, 

замещавших муниципальные должности, и ее размер 

8.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, имеют право на пен-

сию за выслугу лет при наличии стажа не менее 15 лет, исчисленного приме-

нительно к стажу муниципальной службы в соответствии с действующим за-

конодательством об исчислении стажа, в том числе наличии стажа в государ-

ственных органах Новгородской области и (или) в органах местного само-

управления муниципальных образований Новгородской области - не менее 

10 лет, при условии замещения муниципальной должности не менее 1 года и 

в случае: 

1) неизбрания (неназначения) на должность после окончания срока пол-

номочий; 

2) досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием за-

мещаемой должности вследствие состояния здоровья, установленного меди-

цинским заключением, препятствующего продолжению исполнения должно-

стных полномочий, а также на основании письменного заявления о сложении 

своих полномочий по собственному желанию; 

3) увольнения (отставки) по собственному желанию в связи с выходом 

на страховую пенсию по старости (инвалидности); 

4) упразднения должности; 

5) окончания срока полномочий; 

6) прекращения полномочий в связи с преобразованием муниципального 

образования, осуществляемым в соответствии с частями 3,4-7 статьи 13 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 

случае упразднения муниципального образования. 
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8.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, устанавливается в размере 3 процентов месячного денежного 

содержания по замещаемой должности. 

8.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится Адми-

нистрацией сельского поселения, в случае централизованного повышения 

денежного содержания лицам, замещающим муниципальные должности, на 

основании муниципальных нормативных правовых актов Ореховского сель-

ского поселения. 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Ореховского 

сельского поселения, в тридцатидневный срок со дня наступления основа-

ний, предусмотренных в абзаце первом  пункта 8.3. настоящего Порядка. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется в десяти-

дневный срок со дня принятия решения. 

8.4. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу 

лет не выплачивается в период нахождения на гражданской или муниципаль-

ной службе либо на государственных должностях и муниципальных должно-

стях. 

9. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет 

9.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Порядком, на-

значается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ее назначе-

нием, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

9.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением 

граждан, которым назначена страховая пенсия по инвалидности в соответст-

вии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

настоящим Порядком и которым назначена страховая пенсия по инвалидно-

сти, право получения пенсии за выслугу лет ограничивается сроком получе-

ния пенсии по инвалидности. 

9.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором гражданин был принят на граждан-

скую или муниципальную службу либо стал замещать государственную или 

муниципальную должность. При увольнении (освобождении) с должности 

выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

увольнения (освобождения) от должности гражданина, обратившегося с за-

явлением о возобновлении такой выплаты. 

10. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

10.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - зая-

витель), подает заявление о назначении пенсии за выслугу лет в Админист-

рацию Ореховского сельского поселения, по форме согласно Приложению 

№1 к настоящему Порядку. 

10.2.  К заявлению заявитель прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработ-

ке муниципального служащего в соответствии с муниципальными норматив-
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ными правовыми актами Ореховского сельского поселения об оплате труда в 

органах местного самоуправления Ореховского сельского поселения, рассчи-

танного в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную 

должность, в соответствии с муниципальными нормативными правовыми ак-

тами Ореховского сельского поселения об оплате труда в органах местного 

самоуправления Ореховского сельского поселения, рассчитанного в соответ-

ствии с разделом 4 настоящего Порядка; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) муниципального служащего, лица, замещавшего муници-

пальную должность; 

5) муниципальный правовой акт об установлении стажа муниципальной 

службы и иных периодов службы (работы), включенных в стаж муниципаль-

ной службы; 

6) заявление в Администрацию Ореховского сельского поселения на пе-

речисление пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или лицевой счѐт граж-

данина, открытый в кредитной организации; 

7) копию первого листа сберегательной книжки с номером счѐта по 

вкладу или документ с указанием номера текущего счѐта; 

8) согласие заявителя на обработку персональных данных. 

10.3.  Администрация формирует документы, указанные в пункте 10.2. 

настоящего Порядка в дело, и направляет на рассмотрение и для подготовки 

проекта распоряжения Администрации Ореховского сельского поселения 

(далее – распоряжение) о назначении пенсии за выслугу лет, либо об отказе в 

еѐ назначении, в пятнадцатидневный срок со дня обращения заявителя, по 

форме согласно Приложению №2. 

10.4. В распоряжении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет ука-

зываются причины отказа. 

Распоряжение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимает-

ся в случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного 

пунктом 10.2. настоящего Порядка. 

10.5.  Администрация сельского поселения, в десятидневный срок со дня 

принятия распоряжения, в письменной форме сообщает заявителю о назна-

чении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении с указанием 

причин отказа, указанных в пункте 10.4. настоящего Порядка. 

10.6. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в деся-

тидневный срок со дня поступления распоряжения, направляется гражданину 

Администрацией сельского поселения, по форме согласно Приложению №3 к 

настоящему Порядку. 

10.7. Пенсия за выслугу лет, назначенная в соответствии с настоящим 

Порядком, выплачивается Администрацией сельского поселения путем пере-

числения пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или лицевой счет гражда-
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нина, открытый в кредитной организации, с 5 по 15 число каждого месяца, 

следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет. 

10.8. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся граж-

данину в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смер-

тью в указанном месяце, выплачиваются тем членам его семьи, которые от-

носятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона "О 

страховых пенсиях" и проживали совместно с этим гражданином на день его 

смерти, если обращение за неполученными суммами пенсии за выслугу лет 

последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти гра-

жданина. При обращении нескольких членов семьи за указанными суммами 

пенсии за выслугу лет причитающиеся им суммы пенсии за выслугу лет де-

лятся между ними поровну. 

10.9. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 10.8. настоя-

щего Порядка право на начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причи-

тавшиеся гражданину в текущем месяце и оставшиеся не полученными в свя-

зи с его смертью в указанном месяце, или при не предъявлении этими лицами 

требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствую-

щие суммы наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

10.10. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по 

его вине, выплачиваются ему за прошедшее время без ограничения каким-

либо сроком.  

10.11.  В случае если гражданин получил право на пенсию за выслугу 

лет и при этом проживает за пределами того муниципального образования, в 

котором он замещал должность муниципальной службы, муниципальную 

должность, назначение и перерасчет, а также выплата пенсии осуществляется 

уполномоченным органом  того муниципального образования, в котором он 

замещал должность муниципальной службы. 

11. Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу 

лет 

11.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения гра-

жданина на государственной или муниципальной службе либо в период за-

мещения им государственной или муниципальной должности, а также в пе-

риод работы в межгосударственных (межправительственных) органах, соз-

данных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в со-

ответствии с международными договорами Российской Федерации осущест-

вляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на услови-

ях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) 

служащих. 

11.2. Гражданин в течение трех рабочих дней со дня наступления ука-

занных в пункте 11.1.  настоящего Порядка обстоятельств информирует о 

них Администрацию Ореховского сельского поселения путем направления 

заявления по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. К 

указанному заявлению прилагается копия документа о назначении (избра-

consultantplus://offline/ref=99E93DA03C31C2842CBC9A2389EED7604865B4B886DF304307E2F7CB3E355E292285C186ED16BEBFc860I
consultantplus://offline/ref=99E93DA03C31C2842CBC9A2389EED760486AB6B586DA304307E2F7CB3Ec365I
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нии) гражданина на соответствующую должность. 

Заявление рассматривается Администрацией сельского поселения в де-

сятидневный срок со дня подачи гражданином заявления. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором гражданин направил соответствую-

щее заявление, но не ранее месяца назначения (избрания) гражданина на со-

ответствующую должность. Распоряжение о приостановлении выплаты пен-

сии за выслугу лет принимается Администрацией Ореховского сельского по-

селения, в десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления, проект 

распоряжения готовит Администрация сельского поселения. 

Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в деся-

тидневный срок со дня принятия распоряжения направляется гражданину 

Администрацией сельского поселения. 

11.3. После увольнения (освобождения) с государственной или муници-

пальной службы либо с государственной или муниципальной должности 

гражданин информирует об этом Администрацию Ореховского сельского по-

селения путем направления заявления по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему Порядку. К указанному заявлению прилагается копия документа 

об увольнении (освобождении) с соответствующей должности. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее за-

явление, но не ранее месяца увольнения с соответствующей должности. Рас-

поряжение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается 

Администрацией Ореховского сельского поселения в десятидневный срок со 

дня подачи гражданином заявления, проект распоряжения готовит Админи-

страция сельского поселения. 

Уведомление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в десяти-

дневный срок со дня принятия распоряжения направляется гражданину Ад-

министрацией сельского поселения. 

11.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие 

несвоевременного сообщения о наступлении обстоятельств, являющихся ос-

нованием для приостановления пенсии за выслугу лет, подлежат возмеще-

нию в добровольном или судебном порядке. 

12. Обеспечение работы по вопросам выплаты пенсии за выслугу 

лет 

12.1. Координацию работы, методическое и организационное обеспече-

ние по вопросам, связанным с порядком установления стажа муниципальной 

службы, назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, муниципальным служащим, осуществляет адми-

нистрация.     
13. Перерасчѐт ранее установленных пенсий за выслугу лет 

13.1.  Гражданам, указанным в пункте 1.3. раздела 1 настоящего Поряд-

ка, которым пенсия назначена до вступления в силу настоящего Порядка, 

пенсия пересчитывается в соответствии с разделами  3, 4, 5, 7, 8 настоящего 
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Порядка, с 1 января 2016 года. 

13.2.  В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет за 

вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности) превышает размер 

пенсии, пересчитанный в соответствии с настоящим Порядком, пенсия за вы-

слугу лет, назначенная в соответствии с настоящим Порядком, выплачивает-

ся в прежнем размере. 



 

Приложение №1 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служа-

щим, а также лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности на постоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения 
 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
                 

__________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                 

__________________________________________________________ 

                                 (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс) ____________________ 

           

__________________________________________________________ 

            

телефон ________________________ 

 
                    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

    В соответствии с решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 

_________2016 № _______ "Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муници-

пальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения" прошу назначить мне пенсию за выслугу лет. 

    На  основании  Федерального  закона  от  28  декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" с "____" __________________ 20____ года мне назначена 

________________________, которую получаю  

          (вид пенсии) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых пенсий  

_____________________________________________________________________________

по месту жительства) 
 

   При       замещении       государственной      должности,      должности государственной  

гражданской  службы,  муниципальной  должности,  должности муниципальной службы 

вновь  обязуюсь  в течение 3 (трех) рабочих дней со дня замещения должности пись-

менно сообщить об этом в Администрацию Ореховского сельского поселения. 
 

   Я,________________________________________________________ в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю согласие 
Администрации Ореховского сельского поселения, расположенной по адресу: Нов-

городская обл., д. Ореховно,, дом 95, на получение, обработку, хранение моих персональ-

ных данных по выплате пенсии за выслугу лет. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

"_____" _______________________ 20____ г.         _____________________________ 
                                                                                                                    (подпись заявителя) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=99E93DA03C31C2842CBC9A2389EED7604865B4B886DF304307E2F7CB3Ec365I
consultantplus://offline/ref=5209675839FE205E8D246384909C41F45585641E4947721533C3EA26F82AB4EF2F912E2C54DDC5EFw16DP
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Приложение № 2 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служа-

щим, а также лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности на постоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

1) О назначении пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

2) Об отказе в назначении пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

3) О возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет (фамилия и. о. заявителя) 

 

         В соответствии с решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения 

от______ 2015  № _____ "Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муници-

пальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения", и на основании представленных заявителем Админи-

страцией Ореховского сельского поселения документов,  

1) назначить с ____________________________________________________________ 
( дата установления пенсии) 

____________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество) 

проживающей(ему) по адресу: __________________________________________________,  
( место жительства заявителя) 

замещавшей(ему) на дату прекращения муниципальной службы, окончания пребывания 

на муниципальной должности,  должность 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование должности в соответствии с поданным заявлением) 

 пенсию  за  выслугу  лет составляющую _____________процентов среднемесячного зара-

ботка. 

Среднемесячный заработок по указанной должности составляет _____руб. __ коп., 

в том числе должностной оклад ______ руб. _____ коп. 

     Среднемесячный  заработок,  исходя  из  которого  производится назначение пен-

сии за выслугу лет, составляет ______ руб. ___ коп., в том числе должностной оклад 

______ руб. ______ коп. 

2) приостановить с _____________________ выплату пенсии за выслугу лет  
             ( дата) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в связи с ____________________________________________________________________ 
                                                           (основание) 

3) возобновить с _____________________ выплату пенсии за выслугу лет  
             ( дата) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

в связи с ____________________________________________________________________ 
                                                           (основание) 

 

 

Глава сельского поселения           (подпись)              И.О.Фамилия 
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Приложение №3 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служа-

щим, а также лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности на постоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения 
 

 

 

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

"___" ____________ 20___ года № ____ 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) ____________________________! 

     

     Администрация Ореховского сельского поселения  сообщает, что в соответствии с ре-

шением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от _________ 2015 № 

_________ "Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета пенсии за вы-

слугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные долж-

ности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения" с  "___"  ______________ 20____ года Вам назначена пенсия за вы-

слугу лет на муниципальной  службе  Ореховского сельского поселения  (за  замещение 

муниципальной   должности  Ореховского сельского поселения)  в  размере  __________ 

рублей,  составляющей  ____  процентов среднемесячного заработка (месячного денежно-

го  содержания по замещаемой должности), исходя из стажа муниципальной службы  

(стажа,  исчисленного  применительно  к  стажу муниципальной службы в соответствии  с  

действующим  законодательством об исчислении стажа) ______ лет. 

 

 

 

Глава сельского поселения           (подпись)              И.О.Фамилия 
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Приложение №4 

к Порядку назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служа-

щим, а также лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности на постоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения 
 

 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
                 

__________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                 

__________________________________________________________ 

                                 (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс) ____________________ 

           

__________________________________________________________ 

            

телефон ________________________ 

 
 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В соответствии с решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 

_________2015 № _______ "Об утверждении Порядка назначения, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муници-

пальные должности на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения" прошу ________________________________________ 

                                          (приостановить или возобновить выплату пенсии за выслугу лет) 

 

в связи с _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(замещением или увольнением (освобождением) с должностей государственной 

или муниципальной службы, в период замещения или увольнения (освобождения) 

с государственной или муниципальной должности либо в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 

выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 

для федеральных государственных гражданских служащих) 

 

    К заявлению прилагается: ______________________________________________ 

                              (копия документа о назначении (избрании) или 

___________________________________________________________________________ 

         об увольнении (освобождении) с соответствующей должности) 

 

 

"____" ____________________ 20___ г.        _______________________________ 

                                                                                    (подпись заявителя) 
 

 


