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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24.11.2016 № 92 

д. Ореховно    

Об утверждении Положения о 

пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муни-

ципальной службы в органах 

местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения 

(муниципальные должности 

муниципальной службы до 1 

июня 2007 года) 

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления Ореховского сельского поселения (муниципальные должности 

муниципальной службы до 1 июня 2007 года). 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения». 

3. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 

 Ореховского сельского поселения 

от 24.11.2016 № 92 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Ореховского сельского по-

селения (муниципальные должности муниципальной службы до 1 июня 

2007 года) 

1. Общие положения 

       Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и пе-

рерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 

июня 2007 года) в органах местного самоуправления Ореховского сельского 

поселения (далее - муниципальные служащие). 

       Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положени-

ем имеют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Феде-

рации, - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, заме-

щавшие в период после 24 октября 1997 года муниципальные должности, 

должности  муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ореховского сельского поселения Новгородской области (далее - в органах 

местного самоуправления). 

 2.   Условия назначения пенсий муниципальным служащим 

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

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначен-

ной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" либо 

досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-

ции", при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжи-

тельность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствую-

щем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 

15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Россий-

ской Федерации" 

Приложение 

к Федеральному закону 

"О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

 

СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслу-

гу лет в соответствующем году 

consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB50AE4DD8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB007EDDB8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A4B6B40CEDDB8B6C863CDC8286BDF90C90E43BDAC4D4xFM


3 

 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

,и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных 

месяцев, трудовой договор с которыми прекращен по следующим основани-

ям: 

 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального слу-

жащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с из-

менением определенных сторонами условий трудового договора; 

 отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необ-

ходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя со-

ответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую мест-

ность вместе с работодателем; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-

ной результатами аттестации; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выпол-

нявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государствен-

ную должность, за исключением случая, установленного частью второй ста-

тьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-

ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муниципальную долж-

ность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую выбор-

consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
consultantplus://offline/ref=2DB64F559B4E8550FEE3E416A77D512D61318594A20C38D8EDEE2143436554AEE5507D2FE0ADFF9CH0j5L
consultantplus://offline/ref=2DB64F559B4E8550FEE3E416A77D512D61318594A20C38D8EDEE2143436554AEE5507D2FE0ADFF9CH0j5L
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ную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном 

органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-

нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедст-

вие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 

данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Феде-

рации или органа государственной власти соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к тру-

довой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста пребы-

вания на муниципальной службе; 

Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с 

которыми по следующим основаниям: 

 по соглашению сторон трудового договора; 

 прекращение срочного трудового договора; 

 расторжение трудового договора по инициативе муниципального слу-

жащего; 

 отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с из-

менением определенных сторонами условий трудового договора; 

 несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-

ной результатами аттестации; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста, уста-

новленного для замещения должности муниципальной службы; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобожде-

ния 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 "О страховых пенсиях" и непосредственно перед 

увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 12 

полных месяцев. 

Муниципальные служащие в случае прекращения трудового договора с 

которыми по следующим основаниям: 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необ-

ходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя со-

ответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую мест-

ность вместе с работодателем; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
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ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выпол-

нявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государствен-

ную должность, за исключением случая, установленного частью второй ста-

тьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-

ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", на муниципальную долж-

ность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую выбор-

ную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном 

органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 

органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-

нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедст-

вие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 

данное обстоятельство признано решением Правительства Российской Феде-

рации или органа государственной власти соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к тру-

довой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

       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 заме-

щения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

2.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и в случае  прекращения трудового договора по ини-

циативе муниципального служащего (по собственному желанию), до приоб-

ретения 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. 

2.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения го-

сударственной службы Российской Федерации, при замещении государст-

венной должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности государственной гражданской службы, долж-

ности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударствен-

ных  (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. При последующем 

увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобож-

дении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновля-
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ется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или осво-

бождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлени-

ем о ее возобновлении. 

2.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением, пенсию за выслугу лет,  ежемесяч-

ное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячно-

му пожизненному содержанию)  или дополнительное (пожизненное) ежеме-

сячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 

иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с законодательством субъ-

ектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в 

связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Фе-

дерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением госу-

дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или му-

ниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с 

настоящим  Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору 

(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерально-

го  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О государственном пенсионном обеспе-

чении в Российской Федерации". 

2.5. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет определяется законодатель-

ством РФ, в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципаль-

ного служащего.  За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 

минимального стажа, необходимого для приобретения права на получение 

данного вида пенсии, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не 

может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального 

служащего.   

2.6. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с актами 

органов местного самоуправления в связи с прохождением указанной служ-

бы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающи-

ми замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и 

имеющими на  1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначе-

ния пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими заме-

щать 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 соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страхо-

вых пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

настоящим Положением без учета изменений, внесенных Федеральным зако-

ном от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
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возраста отдельным категориям граждан" в пункт 4 статьи 7 Федерального 

закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации". 

3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисля-

ется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев му-

ниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню дос-

тижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 

соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона "О 

страховых пенсиях" (по выбору заявителя).  

При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода ис-

ключаются время нахождения муниципального служащего в отпусках без со-

хранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ре-

бенком до достижения им установленного законом возраста, а также период 

временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответст-

вующих пособий не учитываются. 

В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с 

подпунктом 3.1. настоящего Положения время нахождения муниципального 

служащего в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспо-

собности размер среднемесячного заработка определяется путем деления 

указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном 

периоде и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).  

При централизованном повышении (индексации) в расчетном периоде 

денежного содержания (денежного вознаграждения) учитываемые при ис-

числении среднемесячного заработка выплаты, за исключением установлен-

ных в фиксированном размере, рассчитываются с учетом соответствующего 

повышения (индексации), в том числе за часть расчетного периода, предше-

ствующую дате повышения (индексации). 

3.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, ис-

ходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 30 процентов 

его денежного содержания. 

3.3. В случае централизованного изменения денежного содержания му-

ниципальным служащим на основании решения Совета депутатов Орехов-

ского сельского поселения производится  перерасчет назначенной пенсии за 

выслугу лет. Перерасчет пенсии за выслугу лет по основанию, предусмот-

ренному подпунктом 3.3. настоящего Положения, производится при соблю-

дении условия, согласно которому размер денежного содержания, учитывае-

мого при назначении пенсии за выслугу лет по соответствующей должности 

муниципальной службы, пересчитывается исходя из изменения должностно-

го оклада по данной должности, при этом сохраняется соотношение размера 

ранее установленного должностного оклада к максимальному размеру долж-

ностного оклада по замещаемой должности. 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения в семидневный 

срок со дня принятия решения об изменении денежного содержания лицам, 

consultantplus://offline/ref=C5E4D46D073A7D36A4BAFD7AF1575F0EB0F564B07B837CF427A244A0008D9D1F597C9CDA79777CF9VDG7J
consultantplus://offline/ref=FA92A1C1C95B889AC23AB3BD58CFED34BE80A1B57647EBFC787812B1C5C54A22E6A001E1524A3D6DX2QAQ
consultantplus://offline/ref=FA92A1C1C95B889AC23AB3BD58CFED34BE80A1B57647EBFC787812B1C5C54A22E6A001E1524A3969X2Q1Q
consultantplus://offline/ref=FA92A1C1C95B889AC23AB3BD58CFED34BE80A1B57647EBFC787812B1C5C54A22E6A001E1524A396DX2Q6Q
consultantplus://offline/ref=295828BDEA3F0D35382B331C51F26FB9197CE240B20C68BA5D244F2409ABACEB2FB664AD782A6F2Av7W5Q
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замещающим должности муниципальной службы, направляет его Админист-

рации сельского поселения. 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Ореховского 

сельского поселения, в тридцатидневный срок со дня принятия решения Со-

вета депутатов Ореховского сельского поселения об изменении денежного 

содержания лицам, замещающим должности муниципальной службы.  

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 и перерасчете пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муниципальной 

службы до 1 апреля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с заме-

щаемой им должностью; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный 

разряд (месячный оклад муниципального служащего в соответствии с при-

своенным ему классным чином); 

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) ежемесячная надбавка к должностному за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну; 

6) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и слож-

ных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер - в размере 

не более 25 процентов должностного оклада; 

7) материальная помощь. 

В состав денежного содержания, указанного в подпункте 4.1., включает-

ся ежемесячное денежное поощрение, которое рассчитывается с учетом ко-

личества должностных окладов по соответствующей должности гражданской 

службы, установленных в приложении 3 к областному закону от 08.09.2006  

N 713-ОЗ "Об оплате труда в органах государственной власти, иных государ-

ственных органах Новгородской области" на дату назначения или перерасче-

та пенсии за выслугу лет, с учетом соотношения должностей муниципальной 

службы в Новгородской области и должностей государственной гражданской 

службы Новгородской области, установленным  областным законом Новго-

родской области от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области". 

При отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу 

лет в Реестре должностей государственной гражданской службы Новгород-

ской области, утвержденном областным законом Новгородской области от 

12.09.2006 N 715-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования госу-

дарственной гражданской службы Новгородской области и деятельности 

лиц, замещающих государственные должности Новгородской области" (да-

лее - Реестр) ранее замещаемой должности расчет денежного содержания 

consultantplus://offline/ref=1B4845A2EEBE534D49BB919D6E5A93DB92E86FBF0D9911F092816B9CDBABDBFEE8B0BB0EEC8FEF4B3557A5fBs7Q
consultantplus://offline/ref=1B4845A2EEBE534D49BB919D6E5A93DB92E86FBF0E9E10FC91816B9CDBABDBFEfEs8Q
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производится исходя из размера ежемесячного денежного поощрения по 

должности гражданской службы, находящейся в последней позиции соответ-

ствующей группы и категории должностей Реестра. 

4.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и 

перерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с 

должностей муниципальной службы после 1 апреля 2005 года, включаются: 

1)  должностной (месячный) оклад муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы; 

2) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за 

знания и умения (ежемесячная квалификационная надбавка к должностному 

окладу за профессиональные знания и навыки; ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за квалификационный разряд (месячный оклад муни-

ципального служащего в соответствии с присвоенным классным чином)); 

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) премия по результатам работы (за выполнение особо важных и слож-

ных заданий), кроме премий, носящих единовременный характер - в размере 

не более 25 процентов должностного оклада; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска; 

9) материальная помощь. 

5. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет  

5.1. Гражданин, претендующий на пенсию за выслугу лет (далее - заяви-

тель), подает в Администрацию Ореховского сельского поселения заявление 

о назначении пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению к на-

стоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, 

гражданство; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность муни-

ципальной службы, в соответствии с решением Совета депутатов Ореховско-

го сельского поселения об оплате труда в органах местного самоуправления 

(по месту замещения заявителем должности муниципальной службы), рас-

считанного в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной службы; 

5) решение кадровой службы об установлении периодов службы (рабо-

ты) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за 

выслугу лет; 
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6) документ, подтверждающий постоянное проживание в Российской 

Федерации - для установления пенсии иностранному гражданину, лицу без 

гражданства; 

7) заявление на перечисление пенсии за выслугу лет на банковский счет 

заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием рекви-

зитов счета); 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего По-

ложения, должны быть заверены в нотариальном порядке. При представле-

нии копий документов не заверенных в нотариальном порядке,  уполномо-

ченный орган проверяет соответствие копий этих документов их оригиналам, 

делает отметку  на копии о соответствии еѐ подлиннику.  

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего По-

ложения, Администрация Ореховского сельского поселения формирует в де-

ло, и направляет в пятидневный срок со дня обращения заявителя на рас-

смотрение комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы (муниципальные должности муни-

ципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного 

пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) осно-

ве в органах местного самоуправления Ореховского сельского поселения 

(далее Комиссия). 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положе-

нием. Положение и состав комиссии утверждаются постановлением Админи-

страции Ореховского сельского поселения. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с 

документами в Администрацию сельского поселения, рассматривает пред-

ставленные документы и выносит решение о назначении пенсии за выслугу 

лет либо об отказе в ее назначении.  
5.4. На основании решения комиссии в десятидневный срок  опреде-

ляет размер пенсии за выслугу лет, производит его начисление и готовит 

проект распоряжения Администрации Ореховского сельского поселения (да-

лее распоряжение) о назначении пенсии за выслугу лет, либо об отказе в на-

значении пенсии за выслугу лет, по форме согласно Приложению №2 к на-

стоящему Положению.  

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

зываются причины отказа. 

Распоряжение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принима-

ется в случаях: 

отсутствия права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного 

пунктом 5.2. настоящего Положения. 

5.6. Администрация сельского поселения в семидневный срок со дня 

принятия распоряжения в письменной форме уведомляет заявителя о назна-

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

причин отказа, указанных в пункте 5.6. настоящего Порядка. 

consultantplus://offline/ref=30E067655EC717D3C1E57C31A8FD1067D0B373BB78AF60CD7CB0770E86913526E8B1B88FC164C10087F22ATDx8L
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Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в семи-

дневный срок со дня издания распоряжения направляется гражданину Адми-

нистрацией сельского поселения, по форме согласно Приложению №3 к на-

стоящему Положению. 

5.7.Выплата пенсии за выслугу лет производится Администрацией 

сельского поселения путѐм перечисления на банковский счет заявителя по 

вкладу или лицевой счет, в кредитной организации, до 15 числа месяца, 

следующего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет.  

5.8.Перерасчет пенсии за выслугу лет производится Администрацией 

сельского поселения.  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения в семидневный 

срок со дня принятия решения об изменении денежного содержания лицам, 

замещающим должности муниципальной службы, направляет его Админист-

рации сельского поселения. 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Ореховско-

го сельского поселения, в тридцатидневный срок со дня принятия решения 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения об изменении денежного 

содержания лицам, замещающим должности муниципальной службы,  по 

форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению.  

5.9. Начисленная сумма пенсии за выслугу лет, причитавшаяся гражда-

нину и оставшаяся не полученной в связи с его смертью, выплачиваются тем 

членам его семьи, которые относятся к лицам, указанным в части 2 статьи 10 

Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и про-

живали совместно с этим гражданином на день его смерти, если обращение в 

уполномоченный орган за неполученной суммой пенсии за выслугу лет по-

следовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти гражда-

нина. При обращении нескольких членов семьи за указанной суммой пенсии 

за выслугу лет, причитающиеся им суммы делятся между ними поровну. 

 5.10. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. на-

стоящего Положения права на начисленную сумму пенсии за выслугу лет, 

или при           не предъявлении этими лицами требований о выплате указан-

ной суммы в установленный срок, соответствующая сумма наследуется на 

основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федера-

ции. 

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

его вине, начисляются ему за прошедшее время без ограничения каким-либо 

сроком. 

5.12. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в следующих 

случаях: 

5.12.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, го-

сударственной должности Российской Федерации, государственной должно-

сти субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 

федеральной государственной службы, должности федеральной государст-

венной гражданской службы, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной 

consultantplus://offline/ref=76180D8D4C93F4E729DEA9A4F708BBAA65DF8EF2312A3C139289DA385C586E89ECEFC98274E4591E69BF4AiD17I
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D396B1ADA23366718623FECj011H
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службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительст-

венных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должно-

стях, 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 государст-

венных (гражданских) служащих - со дня замещения соответствующей 

должности; 

5.12.2. Выбор получателем пенсии за выслугу, предусмотренной на-

стоящим Положением  для получения: пенсии за выслугу лет,  ежемесячного 

пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному 

пожизненному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) ежеме-

сячного материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-

рации, а также пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных 

выплат), устанавливаемых в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи 

с замещением государственных должностей субъектов Российской Федера-

ции или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государ-

ственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муни-

ципальной службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального  закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ  "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" - со дня назначения дан-

ной выплаты; 

5.12.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начислен-

ных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, - со дня 

приостановления (прекращения) указанных выплат; 

5.12.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем наступления указанного об-

стоятельства; 

5.12.5. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации; 

5.13. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в случаях, указан-

ных: 

в подпункте 5.12.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соот-

ветствующей должности, при этом пенсия за выслугу лет может быть назна-

чена по заявлению с учетом вновь замещавшихся должностей муниципаль-

ной службы, в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением; 

в подпункте 5.12.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения соответствующих выплат; 

в подпункте 5.12.3. - со дня возобновления соответствующих выплат; 

в подпункте 5.12.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.12.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия соответствующего обстоятельства. 
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5.14. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случа-

ях: 

5.14.1. Отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от еѐ получе-

ния - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномо-

ченным органом получено заявление об отказе в получении пенсии за выслу-

гу лет; 

5.14.2. Объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке умершим или 

признание его безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда об объ-

явлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим; 

5.14.3. Смерть лица, получающего пенсию за выслугу - с первого числа 

месяца, следующего за месяцем смерти; 

5.14.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.15. Получатель пенсии за выслугу лет, либо лица, указанные в части 2 

статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенси-

ях"  обязаны в десятидневный срок со дня наступления обстоятельств, преду-

смотренных подпунктами 5.12., 5.13. и 5.14. настоящего Положения, извес-

тить уполномоченный орган о наступлении указанных обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет удерживаются из 

выплат, предусмотренных настоящим положением, уполномоченным орга-

ном в порядке, предусмотренном для удержаний из пенсии, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". По письменному заявлению получателя пенсии за вы-

слугу лет удержания могут производиться в размере месячной суммы, при-

читающейся получателю пенсии за выслугу лет, до полного погашения за-

долженности. В иных случаях излишне выплаченные суммы пенсии за вы-

слугу лет возмещаются получателем пенсии за выслугу лет добровольно или 

взыскиваются в судебном порядке. 

5.16. Суммы пенсии за выслугу лет, не востребованные получателем 

своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не более чем за 

три года перед обращением за их получением. 

Суммы пенсии за выслугу лет, не полученные своевременно по вине 

уполномоченного органа, выплачиваются за прошедшее время без ограниче-

ния каким-либо сроком. 

6. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет  

6.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 

назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за еѐ назна-

чением, но не ранее чем со дня возникновения права на него. 

6.2. 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 Положением и которым назначена страховая пенсия по инва-

лидности, право получения пенсии за выслугу лет ограничивается сроком 

получения пенсии по инвалидности. 

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
consultantplus://offline/ref=C3B5AD20C02580969D8AFBF00E57DFA078FFA8410E01C7081A0F175BBDvAe3J
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 7. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

 7.1.   В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды заме-

щения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 

02.03.2007    N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

иные периоды в соответствии с областным законом Новгородской области от 

30.06.2016 N 1005-ОЗ "О стаже муниципальной службы муниципальных 

служащих в Новгородской области" 

 7.2.  При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на 

пенсию за выслугу лет, периоды службы (работы), установленные подпунк-

том 7.1. настоящего Положения, суммируются.  

8. Финансирование пенсии за выслугу лет 

Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета 

Ореховского сельского поселения. 
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 Приложение № 1 

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ореховского сель-

ского поселения (муниципальные должности муници-

пальной службы - до 1 июня 2007 года) 

 

 
 Администрация Ореховского сельского поселения  

от _________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

______________________________________________    

________________________________________________

________________________________________________ 

         (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс) ________________ 

________________________________________________

______________________________________________ 

телефон 

_______________________________________________ 

 
                                
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

              В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 

2007 года), утвержденным решением Совета депутатов Ореховского сельского поселе-

ния   от            №                   (далее Положение) 
 

прошу  назначить мне пенсию за выслугу лет. 

 

           На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страхо-

вых  пенсиях" (до 01.01.2015 - на основании Федерального закона от 17декабря 2001 года 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях")  

            На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 

населения в Российской Федерации" (нужное подчеркнуть) 

 

с "_____" ________________20____ года мне назначе-

на___________________________________________________________________________,  
(вид пенсии) 

которую получаю 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
           

    При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.12.,  5.13., 5.14.4.  Положе-

ния обязуюсь в 10-тидневный срок известить в письменной форме Администрацию Оре-

ховского сельского поселения, о данных обстоятельствах. 

           В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.12., 5.14.4.  Положения 

имеют место на день написания мною данного заявления, я обязуюсь нести ответствен-

consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E874BF87D8AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
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ность за сокрытие данных обстоятельств, в соответствии с действующим законодательст-

вом РФ. 
 

   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., Мошенской район, дер. Ореховно, дом 95, на получение, обработку, хра-

нение моих персональных данных по выплате пенсии за выслугу лет. 

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

форме. 

 

"_____" _______________________ 20____ г.         _____________________________ 
 (подпись заявителя) 
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 Приложение № 2 

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ореховского сель-

ского поселения муниципальные должности муници-

пальной службы - до 1 июня 2007 года) 

 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

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

2) О приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет  (фамилия и. о. заявителя) 

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

В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ореховского сельского 

поселения (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), 

утвержденным решением Совета депутатов Ореховского сельского поселения   от            

№                   (далее Положение) 

 

и на основании представленных заявителем и Администрацией Ореховского сельского 

поселения документов, 

1) назначить с ____________________________   в размере   _______________ рублей, 
( дата установления пенсии) 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

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

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

должность 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование должности в соответствии с поданным заявлением) 

пенсию за выслугу лет, составляющее _____________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 Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ореховского сель-

ского поселения (муниципальные должности муници-

пальной службы - до 1 июня 2007 года) 

 

 

 

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

"___" ____________ 20___ года № ____ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) ____________________________! 

 

Администрация Ореховского сельского поселения сообщает, что в соответствии с 

Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Ореховского сельского поселения (муници-

пальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), утвержденным реше-

нием Совета депутатов Ореховского сельского поселения   от            №                          

"с  "___"  ______________ 20____ года Вам назначена пенсия за выслугу лет за  замещение   

должности муниципальной службы в органе местного самоуправления Ореховского сель-

ского поселения в  размере  __________рублей,  составляющее  ____  процентов месячно-

го денежного  содержания по замещаемой должности, исходя из стажа,  исчисленного  

применительно  к  стажу муниципальной службы в соответствии  с  действующим  зако-

нодательством об исчислении стажа ______лет. 

 

 

 

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

к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ореховского сель-

ского поселения муниципальные должности муници-

пальной службы - до 1 июня 2007 года) 

 

 
Администрация Ореховского сельского поселения 

                 

________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                 

________________________________________________

________________________________________________ 

                 (должность заявителя на дату увольнения) 

Домашний адрес (почтовый индекс)  ________________ 

           

________________________________________________

________________________________________________ 

 

телефон ________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 

2007 года), утвержденным решением Совета депутатов Ореховского сельского поселе-

ния   от            № 
 прошу 

__________________________________________________________________________ 

                  (приостановить или возобновить выплату пенсии за выслугу лет) 

 

в связи с _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(с замещением  или увольнением (освобождением) 

с муниципальной или государственной должности) 

 

    К заявлению прилагается: ______________________________________________ 

                                              (копия документа о назначении (избрании) или 

___________________________________________________________________________ 

         об увольнении (освобождении) с соответствующей должности) 

 

 

"____" ____________________ 20___ г.        _______________________________ 

                                                                                    (подпись заявителя) 
 

 


