РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«18» декабря 2019 года

с. Казачинское

№ 40-288

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ,
ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В КАЗАЧИНСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии Законом Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 "О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления в Красноярском крае", Уставом Казачинского
района Казачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке назначения, перерасчета размера и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности на постоянной основе в Казачинском районе», согласно
Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя планово-бюджетной комиссии.
3. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Новая жизнь».

Исполняющий полномочия
председателя Казачинского
районного Совета депутатов

Глава Казачинского района

______________А.Ю. Парилов

_____________Ю.Е. Озерских

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
№ 40-288 от 18.12.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА И ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ В
КАЗАЧИНСКОМ РАЙОНЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о порядке назначения, перерасчета размера и
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности на
постоянной основе в Казачинском районе (далее Положение) устанавливает
процедуры назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе не
менее шести лет, и получавшим денежное вознаграждение за счет средств
местного бюджета в соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от
26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Красноярском крае», назначенной к
страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее –
Федеральный закон «О страховых пенсиях») и Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации»), а также к пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4
пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон «О государственной пенсионной обеспечении в
Российской Федерации».
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц,
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в
соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Красноярском крае».
1.3. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в
соответствии с настоящим Положением и пенсию за выслугу лет,
ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение,

назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в
соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за
выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),
устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством,
законодательством других субъектов Российской Федерации или актами
органов местного самоуправления в связи с прохождением государственной
гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или
муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с
настоящим Положением или одна из указанных выплат по их выбору.
1.4. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет
осуществляется за счет средств районного бюджета.
2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1. Пенсия за выслугу лет в соответствии с Положением
устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральным
законом «О государственном пенсионном обеспечении» и пенсии за выслугу
лет составила 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями
(далее – районный коэффициент и надбавки), при наличии срока исполнения
полномочий по муниципальной должности шесть лет.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента
ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год
исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии, повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не
может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с
учетом районного коэффициента и надбавок.
2.2. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются
суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»:
а) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 80
лет или наличием инвалидности I группы;
б) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»;

в) размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
г) суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости
впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее,
восстановления выплаты указанной пенсии или назначении указанной
пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе
досрочно) страховой пенсии по старости.
2.3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного
вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения
пенсии. Если вместо денежного вознаграждения по муниципальной
должности было установлено денежное содержание, то размер пенсии за
выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного содержания,
которое не должно превышать 2,8 должностного оклада с учетом
действующего районного коэффициента и надбавок.
2.4. Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей.
2.5. В стаж для назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды
исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям:
а) председателей исполкомов районных, городских, районных в
городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов
депутатов трудящихся) – до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков
их полномочий;
б) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
в) выборных должностей в органах местного самоуправления – со 2
августа 1991 года.
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3.1. Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости
либо к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к страховой пенсии по
старости, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», по заявлению
лица, претендующего на пенсию за выслугу лет, решением руководителя
органа, в котором гражданин замещал муниципальные должности на
постоянной основе перед увольнением с замещаемой должности.
3.2. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе
подают заявления о назначении им пенсии за выслугу лет по форме согласно
Приложению № 1 к Положению руководителю по последнему месту
замещения муниципальной должности на постоянной основе, либо
руководителю органа местного самоуправления, являющегося его
правопреемником, с приложением следующих документов:
а)копии трудовой книжки, иные документы, подтверждающие факт
замещения муниципальной должности на постоянной основе, заверенных
специалистом, ответственным за ведение кадровой работы, органа местного

самоуправления по последнему месту замещения муниципальной должности;
б)справки,
подтверждающей
размер
ежемесячного
денежного
вознаграждения по форме согласно Приложению № 2 к Положению или
месячного денежного содержания по должности муниципальной службы по
форме согласно Приложению № 3 к Положению.
в)справки о периодах работы по замещаемой на постоянной основе
муниципальной должности по форме согласно Приложению № 4 к
Положению.
г)копии распоряжения (приказа) о прекращении исполнения полномочий
, заверенные соответствующим органом местного самоуправления;
д)справки о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на
момент подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет, выданной
территориальным отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации;
е)документа, подтверждающего регистрацию в системе обязательного
пенсионного страхования;
з)согласия гражданина на обработку его персональных данных
При подаче указанных документов предъявляется паспорт и трудовая
книжка лица, претендующего на установление пенсии за выслугу лет.
3.3.Решение о назначении пенсии за выслугу лет принимается в форме
распоряжения и является основанием для назначения пенсии за выслугу лет.
3.4. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в
день его подачи в орган местного самоуправления муниципального района
специалистом приемной администрации Казачинского района и передается
главе Казачинского района.
3.5. Глава Казачинского района поступившее заявление о назначении
пенсии за выслугу лет направляет уполномоченному лицу администрации
района по назначению пенсии за выслугу лет.
Уполномоченное лицо администрации Казачинского района
проверяет наличие документов, необходимых для назначения пенсии за
выслугу лет, сверяет подлинники представленных документов с их копиями,
оформляет все документы в пенсионное дело и в течение 5 рабочих дней со
дня получения документов определяет конкретный размер пенсии за выслугу
лет.
Не позднее 10 календарных дней со дня получения заявления и
прилагаемых к нему документов, уполномоченное лицо готовит проект
решения по форме согласно Приложению № 4 к Положению и направляет
его Главе Казачинского района для принятия окончательного решения.
3.6.Глава Казачинского района не позднее 30 календарных дней со
дня регистрации заявления принимает решение о назначении пенсии за
выслугу лет в процентном отношении к среднемесячному заработку, либо об
отказе в назначении пенсии за выслугу лет. Основанием для принятия
решения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет является
несоблюдение условий ее предоставления.
Решение о назначении пенсии за выслугу лет, либо об отказе в
назначении пенсии за выслугу лет устанавливается распоряжением

администрации Казачинского района, копия которого передается
уполномоченному лицу по назначению пенсии за выслугу лет.
3.7.Уполномоченное лицо по назначению пенсии за выслугу лет
письменно уведомляет лицо, замещавшее муниципальную должность, о
назначении или отказе в назначении пенсии за выслугу лет в десятидневный
срок, уведомление об отказе в назначении пенсии за выслугу лет
направляется с указанием основания, в соответствии с которым было
принято такое решение, и порядок его обжалования.
3.8.Уполномоченное лицо по назначению пенсии за выслугу лет:
а)формирует все документы, связанные с назначением пенсии за
выслугу лет, в отдельное пенсионное дело лица, замещавшего
муниципальную должность, организует учет и хранение пенсионных дел
получателей пенсии за выслугу лет;
б)формирует поименный список получателей пенсий за выслугу лет с
указанием счетов, открытых получателями в кредитных организациях и
направляет его вместе с копией распоряжения о назначении пенсии за
выслугу лет на выплату пенсии;
в) производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет;
г)по заявлению получателя пенсии за выслугу лет приостанавливает
пенсию за выслугу лет;
д)составляет
статистическую
отчетность
в
уполномоченный
Правительством Красноярского края орган исполнительной власти края;
е) ведет сводный реестр лиц, являющихся получателями пенсии за
выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств
районного бюджета по форме согласно Приложению № 5 к Положению;
ж) размещает информацию о назначенной пенсии за выслугу лет за счет
районного бюджета в единую государственную информационную систему
социального обеспечения (ЕГИССО) в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
3.9.Выплата пенсии за выслугу лет получателям осуществляется
муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия
администрации Казачинского района» (далее-Бухгалтерия администрации
района).
Бухгалтерия администрации Казачинского района на основании
предоставленных документов ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за
месяцем, в котором была начислена пенсия за выслугу лет, осуществляет
выплату пенсии за выслугу лет посредством перечисления на счет, открытый
в российской кредитной организации, указанный в заявлении получателя
пенсии за выслугу лет, ежемесячно предоставляет финансовому управлению
администрации Казачинского района заявку на финансирование выплаты
пенсии за выслугу лет.
3.10.Ответственность за достоверность сведений о среднемесячном
заработке лица, замещавшего муниципальную должность, а также о стаже
муниципальной службы, используемых для определения размера пенсии за
выслугу лет несет руководитель органа местного самоуправления, принявший

решение о назначении пенсии за выслугу лет.
3.11.Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, назначается и выплачивается со дня подачи заявления, но не
ранее дня назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или страховой
пенсии по старости в соответствии с Законом Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации».
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
назначается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее дня
назначения пенсии.
Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости назначается
пожизненно, а к страховой пенсии по инвалидности - на период выплаты
страховой пенсии по инвалидности.
3.12.Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения
государственной службы Российской Федерации, при замещении
государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а
также 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, а также в случае прекращения
гражданства Российской Федерации.
3.13. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5
рабочих дней с даты наступления, указанных в пункте 3.12 Положения,
обстоятельств (назначения на соответствующую должность, прекращение
гражданства Российской Федерации) сообщить об этом в письменной форме
уполномоченному лицу по назначению пенсии за выслугу лет.
3.14.При последующем увольнении с государственной службы
Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем
увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей
гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении на прежних
условиях либо устанавливается с учетом вновь замещавшихся должностей
муниципальной службы и месячного денежного содержания по ним.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
4.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности на постоянной основе после ее назначения
производится в случаях и порядке, установленных пунктами 4.2-4.3
Положения.
4.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случае

увеличения месячного денежного вознаграждения или размера месячного
денежного содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся
на день прекращения муниципальной службы.
При перерасчете размера пенсии за выслугу лет размер денежного
вознаграждения или размер месячного денежного содержания, учитываемый
при исчислении пенсии за выслугу лет, индексируется соответственно
изменению размеров денежного вознаграждения или должностных окладов
по должностям муниципальной службы.
4.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случае
изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, исходя из которого определен размер пенсии за
выслугу лет - в размере, установленном для изменения страховой пенсии по
старости (инвалидности).
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в случае изменения
страховой пенсии по старости (инвалидности) производится на основании
информации, получаемой ответственным специалистом из органов
Пенсионного фонда Российской Федерации. При этом размер пенсии за
выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения
размера страховой пенсии по старости (инвалидности).
4.4.Перерасчет размера пенсии за выслугу лет во всех предусмотренных
Положением
случаях
осуществляет
при
условии
закрепления
соответствующих расходов в районном бюджете на соответствующий год.
4.5. Недополученные суммы назначенной пенсии за выслугу лет
выплачиваются:
а) за весь период, если пенсия за выслугу лет не выплачивались по вине
органов местного самоуправления, принявших решение о выслуге лет, либо
по вине администрации Казачинского района;
б) в связи со смертью получателя наследникам в соответствии с
действующим законодательством.
4.6.Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные, в том числе
вследствие злоупотребления лица, получающего пенсию за выслугу лет
(несообщение о наличии оснований для приостановления выплаты пенсии,
предоставление документов с заведомо недостоверными сведениями,
несвоевременное поступление информации из Пенсионного фонда
Российской Федерации, счетная ошибка), удерживаются из пенсии за выслугу
лет по решению администрации Казачинского района.
Размер удержания по этому основанию не должен превышать 20
процентов от размера пенсии за выслугу лет, причитающейся к выплате,
сохранением 50 процентов причитавшейся пенсии за выслугу лет.
В случае прекращение выплаты пенсии за выслугу лет оставшаяся
задолженность взыскивается администрацией Казачинского района в
судебном порядке.

Приложение № 1
к Положению
Наименование должности, фамилия и
инициалы руководителя
___________________________________
___________________________________
от ________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
Проживающего по
адресу:_____________
___________________________________
контактный телефон:
_________________
e-mail (при
наличии)__________________
паспортные
данные___________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 61832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Красноярском крае» прошу назначить мне пенсию за
выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации») страховой пенсии по старости (инвалидности), а также пенсии
по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с
Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации (далее – иная пенсия).
Иную
пенсию
получаю
в
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________.
(наименование органа Пенсионного фонда
Российской Федерации)
Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять в кредитную
организацию:
наименование
российской
кредитной
организации________________________________________________________
_;

номер
банковского
счета:
________________________________________________________________;
страховой
номер
индивидуального
лицевого
счета
(СНИЛС):___________________________________.
Ознакомлен (а) с тем, сто пенсия за выслугу лет не выплачивается в период
прохождения государственной службы Российской Федерации, при
замещении
государственной
должности
Российской
Федерации,
государственной
должности
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы, а также 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, а также в случае
прекращения гражданства Российской Федерации.
Обязуюсь в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных
обстоятельств сообщить об этом в письменной форме в администрацию
Казачинского района.
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также на
запрос и получение необходимых сведений и документов в иных
учреждениях и организациях.

«__»_________20__г.
_____________________________
(дата)

(подпись заявителя)

Заявление
зарегистрировано:_____________________________________________________________
(печать, подпись, ФИО и должность специалиста осуществляющего кадровую работу)

Приложение № 2
к Положению

«___»________20__г.
Справка №____
о размере месячного денежного вознаграждения
Выдана____________________________________________________________
____,
( фамилия, имя, отчество)

замещавшему(ей)___________________________________________________
_________
(наименование должности, структурного подразделения муниципального органа)

__________________________________________________________________
_________
за период с «___»_________20__г. по «___»__________20__г. составило:
№
п/п

Месяц, год

Денежное
вознаграждение
и
процентная ставка за работу на
территории
с
особыми
климатическими условиями

Районный
коэффициент

Итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого:

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.

________________
(подпись)

__________________
(ФИО)

________________ __________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 3
к Положению
«___»_________20___г.
Справка №____
о размере среднемесячного заработка
Среднемесячное денежное содержание__________________________________________
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему(ей) должность муниципальной службы_____________________________
(наименование должности,

____________________________________________________________________________
структурного подразделения муниципального органа)

за период с «___»__________20__г. по «___»___________20__г. составило:
За 12 месяцев,
рублей
Среднемесячный заработок:
1)должностной оклад
2)ежемесячная надбавка за классный чин
3)ежемесячная
надбавка
за
особые
условия
муниципальной службы
4)ежемесячная надбавка за выслугу лет
5)ежемесячное денежное поощрение
6)ежемесячная процентная надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну
7)премии
8)единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска
9)материальная помощь
10)районный коэффициент, процентная надбавка к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в иных
местностях края с особыми климатическими
условиями
Итого

Руководитель

-

-

________________

__________________
(ФИО)

________________ __________________
(подпись)

М.П.

В месяц
рублей

-

(подпись)

Главный бухгалтер

процентов

(ФИО)

Приложение № 4
к Положению

«___»________20__г.
Справка №____
о периодах работы (учитываемых) для назначения
пенсии за выслугу лет
Выдана__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замешавшему(ей) должность________________________________________________
(наименование должности, структурного подразделения муниципального органа)

___________________________________________________________________________
дающей право на пенсию за выслугу лет.
№
п/п

№
записи в
трудовой
книжке

1

2

Дата

Наименование организации,
должности

год

месяц

число

3

4

5

6

Продолжительно
сть работы

Срок работы,
принимаемый для
расчета пенсии за
выслугу лет

лет

мес.

дней

лет

мес.

дней

7

8

9

10

11

12

…

Общий стаж лица, замещавшего муниципальную должность на постоянной основе,

дающий право на пенсию за выслугу лет составляет:
_________лет_________месяцев_______дней.
Стаж лица, замещавшего муниципальную должность на постоянной основе,
необходимый для назначения пенсии за выслугу лет, в соответствии со
статьей
________лет________месяцев.
Размер процентов увеличения среднемесячного заработка
за стаж
муниципальной службы сверх стажа, необходимого для начисления пенсии
за выслугу лет, в соответствии с приложением 2 к Федеральному закону от
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» :
(не
более
75%
среднемесячного
заработка
муниципального
служащего):_________%

Руководитель

_____________________
(подпись)

М.П.

________________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «___»_________20__г.

№_________

О назначении пенсии за выслугу лет
______________________________
(Ф.И.О.)

В соответствии с решением Казачинского районного Совета депутатов от
_____________ №__________
«Об утверждении положения о порядке назначения, перерасчета размера и выплаты
пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной
основе в Казачинском районе»:
Установить с «___»_________20__года ___________________________________________________
(Ф.И.О.)

замещавшему муниципальную должность на постоянной основе________________
(наименование должности,

_______________________________________________________________________________________,
наименование органа местного самоуправления)

исходя из периода исполнения полномочий ____лет, пенсию за выслугу лет в размере
__________ в месяц, составляющую суммарно с учетом трудовой пенсии
____________________________________________
(вид трудовой пенсии)
_________процентов месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего
муниципальную должность на постоянной основе.
Месячное денежное вознаграждение по указанной должности на дату прекращения
исполнения полномочий (дату достижения пенсионного возраста) составляет
______________ рублей.
Основание:
1) заявление установленного образца;
2) справка о размере месячного денежного содержания;
3) справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы;
4) копия трудовой книжки, а также иные документы (копии), подтверждающие
специальный стаж службы (работы);
5) справка органа назначающего трудовую пенсию, о назначенной (досрочно
оформленной)
трудовой
пенсии
__________________________________________________
(вид трудовой пенсии)
Руководитель

Ф.И.О.

Приложение № 6
к Положению

Сводный реестр лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет,
выплачиваемой за счет средств районного бюджета
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
получателя
пенсии за
выслугу лет

Дата
рожде
ния
получа
теля
пенсии
за
выслуг
у лет

1

2

3

Замещаемая,
должность на
день
прекращения
муниципальной
службы либо на
день достижения
возраста,
дающего права
на страховую
пенсию по
старости,
замещаемая
муниципальная
должность
муниципальной
службы
4

Наименова
ние и
реквизиты
правового
акта о
назначени
и пенсии
за выслугу
лет

Дата
назнач
ения
пенсии
за
выслуг
у лет

Дата
изменен
ия
размера
пенсии
за
выслугу
лет

Размер
пенсии
за
выслуг
у лет

Стаж
муниципал
ьной
службы,
срок
замещения
муниципал
ьной
должности
муниципал
ьной
службы

Процент
от
среднеме
сячного
заработк
а, от
оплаты
труда

Примеч
ание

5

6

7

8

9

10

11

Глава района

__________________ ______________________
(подпись)

Директор МКУ «ЦБ
администрации Казачинского района

__________________ _______________________
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

(И.О. Фамилия)

