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БЕЛОЗЕРСКИЙ КОМИТЕТ РАЙОННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ

от l6.12. 2005 года Лs233

О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности
муниципzrльной службы

В соответствии с законами от 08.01.1998 года лl!8-ФЗ <об основах
муниципаJIьной службы в Российской Федерации>, от l2.11.1997 года N208-
ОЗ (О муниципальной службе в Вологодской области>, от 05.07.1996 года
ль87-оЗ (О доlrлате к пенсии лицам, замещавшим государственные
должности и должности государственных служащих области>> (в редакции
закона от 30.03.2006 года за Лs l4ЗO-оЗ), руковолствуясь ст. l8 Устава,
комитет районного самоуправления РЕШИЛ:

2006 года
должности

службы.
2. Утвердить Положение <о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

муниципаJIьные должности и должности муниципа.,,тьной службы>
(прилагается ).

З.Финансовому управлению района (Л.С.Кузичева) ежегодно
предусматривать в проекте районного бюджета расходы на выплату пенсии за
выслуry лет,

,1\ л
(4.)Lчитать утратившим силу с 1 июля 2006 года решение комитета

районного самоуправлен ия от 27 ,08.2002 года J,,lb l 59 (о выплате ежемесячной
доплаты к государственным пенсиям лицам)) (с после
и изменениями), за исключением пункта 6.

@В"""r" в действие:
€/ез,":,1!t :z!!ZcE

третий абзац пункта б Положения - с l октября 2006 гола;
четвертый абзац пункта б Положения - с l января 2007 года;



пятый абзац пункта б Положения - с l июля 2007 года.
6. Контроль по выполнению решения возложить на заместителя Главы

администрации района по социaLпьным вопросам Т.А.Головкину.

fлава района: А.А.Цымбалов

УТВЕРЖДЕНО
решением комитета
районного самоуправления
от 1 6. 12.2005 года ЛЪ2ЗЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслуry лет лицам, замещавшим муницппальные должности

и должности муниципальной службы

настоящее Положение определяет условия и порядок установления и
выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы.

,0

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы, трудовой
договор с которыми прекращен в связи с:

отставкой в соответствии с действующим законодательством;
ликвидацией органов местного самоуправления, а также сокращением

численности или штата этих органов;
досрочным прекращением полномочий в случаях, установленных

законодательством;
достижением предельного возраста, установленного для замещения

муниципarльной должности муницилальной службы;
увольнением по собственному желанию (в связи с выходом на пенёию);
состоянием здоровья в соответствии с медицинским заключением;
признанием полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским

заключением;
переходом на выборную работу (должность);
не избранием на должность;
увольнением по истечении срока трудового договора (для лицl

замещавших муниципальные должности категории <А> и муниципz}льные
должности муницип€ulьной службы категории <Б>).



пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим
муниципшIьные должности и должности муниципаJIьной службы, полномочия
которых прекращены и (или) служебный контракт с которыми прекращен:

в связи с отставкой в соответствии с действующим законодательством;
в связи с ликвидациеи органов местного самоуправления, а также

сокращением численности или штата этих органов;
в связи с досрочным прекращением полномочий в случаях,

установленных законодател ьством;
по собственной инициативе лица, замещающего муниципii.льную

должность, должность муниципirльной службы (в связи с выходом на
пенсию);

в связи с переводом по его просьбе или с его согласия В Другой орган
местного самоуправления или на муниципапьную службу иного вида;

в связи с прекращением допуска к сведениям, составляк)щим
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей требует
допуска к таким сведениям;

в связи с отказом от предложенной для замещения иной должности либо
от профессион€lльной переподготовки или повышения квалификации в связи с
сокращением должностей, а также при не предоставлении в этих случаях иной
должности;

в связи с отказом от предложенной для замещения иной должности
муниципмьной службы в связи с изменением существенных условий
служебного контракта;

в связи с отказом от перевода В друryю местность вместе с органом
местного самоуправления;

в связи с отказом от перевода на иную должность по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением либо при отсутствии такой
должности в том же органе местного самоуправления;

в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта (для
лиц, замещавших муниципаJIьные должности и должности муниципальной
службы категории <.Д>1;

в связи с признанием лица, замещающего муниципа.].lьную должность,
должность муниципальной службы, полностью нетрудоспособным в
соответствии с медицинским заключением;

в связи с несоответствием замещаемой должности (по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением);

в связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста
пребывания на муниципальной службе - б0 лет.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается llри прекращении служебного
контракта, увольнении по основаниям, предусмотренным в 1 настоящего
Положения, при наJ,Iичии стажа мунициrIапьной службы у мужчин 12.5 лет, уженщин 10 лет и только после назначения пенсии в соответствии с
федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и
(или) "о государственном пенсионном обеспечении Российскойв
Федерации>>, или Законом Российской Федерации "о занятости населения в
Российской Федерации", или Законом Российской Федерации <<О пенсионном



обеспечении лиц' проходивших военную службу, службу в органах
внутренних лел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей>.

лицам, получающим пенсию в соответствии с Законом Российской
Федерации <о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ' учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей>>., пенсия за выслугу лет назначается по достижении
возраста' установленного статьей 7 Федерального закона <О трудовых
пенсиях в Российской Федерации>, или после назначения пенсии по
ИНВZUIИДНОСТИ.

при этих же условиях пенсия за выслугу лет устанавливается лицам,
работавшим на должностях руководителей и специалистов:

в районном, городском и сельских Советах народных депутатов или их
исполнительных комитетах, райкоме партии, до всryпления в силу
настоящего Положения.

соотнесение должностей руководителей и специалистов, указанных во
втором абзаце с муниципtlльными должностями и должностями
муниципальной службы, предусмотренными реестром муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы разработано в
соответствии с постановлением Правительства области от 05.05.200З года
Nэ387 (прилагается).

3. Установить, что лица, замещавшие мунициtliuiьные должности, а также
работавшие ранее в качестве председателей исполнительных комитетов
районного, городского и сельских Советов народных депутатов, их
заместителей и ответственных секретарей, председателей районного,
городского и сельских Советов народных депутатов, их заместителей, имеют
право на пенсию за выслугу лет независимо от стажа муницип€rльной службы.

при этом размер пенсии за выслуry лет определяется с таким расчетом,
чтобы сумма пенсии с учетом пенсии за выслугу лет, установленной в
соответствии с настоящим Положением составляла 80 прошентов месячного
денежного содержания указанных лиц.

пенсия за выслуry лет в соответствии с настоящим Положением
назначается лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муницип€lJIьной службы, не получающим доллаты к пенсии, иных постоянных
социмьных выплат., установленных федеральным законодательством,
законодательством области, а также правовыми актами органов местного
самоуправления (за исключением постоянных социalJlьньiх выплат, указанных
в пункте l4 настоящего Положения).

4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется путем определения разницы
между месячным денежным содержанием лица, замещавшего муниципальную
должность или должность муниципальной службы, начисленным в
зависимости от имеющегося стажа муниципмьной службы, и размером
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пенсии, начисленной в соответствии с федеральным пенсионным
законодательством.

При исчислении пенсии за выслугу лет лицам, достигшим 80 .lreT или
являющимся инваJIидами, имеющими ограничение способности к трудовой
деятельности III степени,, из размера пенсии исключается размер базовой
части трудовой пенсии по старости, указанный u пункrе l статьи 14
Федерального закона от 17.12.2001 года ЛЬl7З-ФЗ <О iрудовых пенсиях в
Российской Федерации> (с последующими изменениями ), иллz, размернадбавки на }ход за пенсионером, указанный в части первой ст.46 Закона
Российской Федерации от 12 феврач я 199З года Nл4468-1 <<О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
rIреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей>>., в
зависимости от того, в
н:}значена пенсия.

соответствии с каким из перечисленных законов

При наличии стажа муниципальной службы 12.5 лет у мужчин и l0 лет уженщин пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии с учетом пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с
настоящим Положением, составляла 55 прочентов месячного денежного
содержания муниципаJIьного служащего, за исключением инваJ]идов и
участников Великой отечественной войны, у которых общий puвMep l]енсии,
начисленной в соответствии с федера.льным пенсионным законодательством.,
равен или превышает 55 процентов месячного денежного содержания
муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на
3 процента месячного денежного содержания муниципаJIьного служащего за
каждый полный год стажа сверх требуемого.

общая сумма пенсии с учетом пенсии за выслугу лет, назначенной в
соответствии с настоящим Положением, не может превышать 80 процентов
месячного денежного содержаЕия, определенного в соответствии с пунктом 6
настоящего Положения, исходя из размеров должностнь]х окладов,
установленных согласно решению Представительного Собрания района.Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 200 руб.

5. Месячное денежное содержание лица, замещавшего муницип€шьную
должность или должность муниципальной службы, для исчисления размерапенсии за выслугу лет определяется по должности., занимаемой лицом на деньпрекращения полномочий или муниципальной службы, либо на день
достижения возраста, дающего 

''раво 
на пенсию ло старости, либо на день

установления пенсии по иItвiLпидности при наличии ограничения способности
к трудовой деятельности III или II степени, определяемой по медицинским
показаниям, по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением. При этом, если
обращение за назначением пенсии за выслугу лет последовало позднее дат, вкоторых наступили перечисленные выше обстоятельства, учитываетс-s
проиндексированное месячное денежное содержание на момент обращения за
назначением пенсии за выслугу лет с теми видами надбавок к должностномч
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окладу, которые фактически выплачивались муниципа.Jlьному служащему на
соответствующий момент.

6. В состав месячного денежного содержания, учитываемоl о при
определении размера пенсии за выслуry лет' включаются:

должностной оклад по муниципarльной должности или по должности
муниципальной службы;

районный коэффициент;
надбавки к должностному окладу - за особые условия муниципальной

службы, за выслугу лет, за квалификационный разряд, за допуск к свелениям,
составляющим государственную тайну, и иные надбавки, предусмотренные
системой оплаты труда в органах местного самоуправления;

премии по результатам работы' кроме премий, носящих единовременный
характер.

Бывшим работникам органов исполнительной власти, указанным в
втором абзаце пункта 2 и первом абзаце пункта з настоящего Положения,
размер месячного денежного содержания определяется исходя из р€вмерамесячного денежного содержания по аналогичной должности
муницип€lJIьного служащего с учетом районного коэффициента без надбавок и
премий.

7. Стаж муницип€tльной службы, дающий право на пенсию за выслуry
лет! исчислЯется в соотВетствиИ с законоМ области "О периодах трудовой

деятельности, включаемых в стаж государственной и муниципальной службы
в Вологодской области".

8. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением Главы района и
выплачивается
перечисления
организации.

9. Лицо, имеющее право на пенсию за выслугу лет, подает заявление о
назначении указанной доплаты Главе района.

комиссия по рассмотрению документов по выплате пенсии за выслугу
лет, назначаемая распоряжением Главы района, определив llpaвo
муниципального служащего на пенсию за выслугу лет, ходатайствует об
установлении этой доплаты перед Главой района.

10. К ходатайству об установлении пенсии за выслугу лет должны быть
приложены:

а) заявление о назначении пенсии за выслуry лет с указанием данных
кредитной организации и номера своего банковского счета (вклада);

б) личный листок (анкета) по учету кадров;
в) справка о месячном денежном содержании с указанием должностного

окJIада и начисленных к нему надбавок, премии и районного коэффичиента;
г) справка о размере получаемой пенсии;
д) расчет стажа муниципа,тьной службы;
е) копия труловой книжки.

l l. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается с 1 числа

ежемесячно из средств районного бюджета путем
на банковский счет (вклад) получателя в кредитной

месяца, следующего за месяцем подачи
прекращения полномочий или увольнения с

заявления, но не ранее дня
муницип€rльной должности и

2з



назначения пенсии в соответствии с федеральными законами ''О трудовых
IIенсиях в Российской Федерации" и (или) "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Фелерации''

12. Лицам, замещавшим муницип€шьные должности и должности
муниципшIьной службы после назначения им пенсии за выслугу лет, в связи с
чем ее выплата приостанавливалась, по их заrIвлению может быть пересчитан
размер пенсии за выслугу лет с учетом месячного денежного содержания по
этим должностям.

размер месячного денежного содержания, учитываемого при исчислении
пенсии за выслуry лет, увеличивается соответственно индексу повышения
заработной платы в органах местного самоуправления. Лри этом общая сумма
пенсии с учетом пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с
настоящим Положением пенсия за выслугу лет не должна превышать
размеров, установленных пунктами з и 4 настоящего Положения, исходя из
месячного денежного содержания муниципzrльного служащего, занимающего
на момент перерасчета анчшогичную должность в органах местного
самоулравления (премии и надбавки учитываются в той же кратности от
должностного оклада, в которой они были учтены при первичном назначении
пенсии за выслуry лет). Перерасчет размера пенсии за выслугу лет
производится на основании решения комиссии по рассмотрению документов
по назначению пенсии по выслуге лет. Изменение размера пенсии за выслуry
лет производится распоряжением Главы района.

пр, изменении в соответствии с законодательством Российской
Федерации размера пенсии, с учетом которой определена пенсия за выслугу
лет, размер последней пересчитывается. Перерасчет пенсии за выслугу лет по
основаниям, указанным в настоящем пункте, производится с l числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение.

i3. При замещении лицом1 получающим пенсию за выслугу лет,
муниципальной должности и должности муниципальной службы или любой
оплачиваемои деятельности
приостанавливается.

выплата пенсии за выслугу лет

выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения
одной из вышеуказанных должностей и возобновляется со дня, следующего за
днем освобождения от соответствующей должности.

муниципа.льному служащему, получившему право на социальные
гарантии, предусмотренные статьей 72 У става области, пенсия за выс.lугу лет
назначается со дня прекращения соответствующих выIIлат.

14. Выплата пенсии за выслугу лет tlриостанавливается также в
следующих случаях:

УсТаноВЛения доплаты к пенсии или иных постоянных соци€IJ'IЬных
выплат, предусмотренных федеральным, областным законодательством,
актами органов местного самоуправления' кроме ежемесячных денежных
выплат в качестве меры социальной поддержки, предусмотренной
Федеральным законом "О ветеранах", Федеральным законом "О социа-,rьной
защите инвмидов в РоссийскОй Федерации'', законом области ''О мерах
социа,rьной поддержки отдельных категорий граждан и дополнительного
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ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного Указом
Президента Российской Федераuии от 30 марта 2005 года N 363 "о мерах по

улучшению матери:ulьного положения некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной
войне |94]' - 1945 годов, а также дополнительного ежемесячного
материального обеспечения, предусмотренного Указом Президента
Российской Федерации от 1 авryста 2005 года М887 (О мерах по улучшению
материаJтьного положения инвЕLпидов вследствие военной травмы);

назначения пенсии по другим федеральным законам, кроме законов "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", "О занятости населения в Российской
Федерации" или Законом Российской Федерации <О пенсионном обеспечениI,1

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и tlсихотропных веществ, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, и их семей;
нахождения в местах лишения свободы по приговору суда.
Приостановление (возобновление) выплаты пенсии за выслугу лет

производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления
соответствующих обстоятельств, за исключением случаев поступления на

работу, rrеречисленных в пункте iЗ настоящего Положения.
15. Получателям пенсии за выслугу лет, проживающим в

государственном или муниципальном стационарном учреждении социального
обслуживания, пенсия за выслуry лет выплачивается в полном размере.

16. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в пятидневный срок
известить органl, выплачивающий ееl, о наступлении обстоятельств, влекущих

изменение размера пенсии за выслугу лет (изменение размера пенсии) или
приостановление ее выплаты в соответствии с пунктами 13 и |4 настоящего
Положения.

В случае невыполнения указанного требования выплаченные излишне
суммы пенсии за выслугу лет возмещаются пенсионером добровольно или в
судебном порядке.

17. Суммы назначенной 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

органов, назначающих или выплачивающих доплату к пенсии, выплачиваются
за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.

В случае смерти получателя выплата пенсии за выслуry лет прекращается
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти. Суммы пенсии за
выслугу лет, причитающиеся пенсионеру и недополученные в связи с его
смертью, выплачиваются наследникам в соответствии с гражданским
законодательством.

18. Финансирование flенсии за выслугу лет производится через
администрацию района. Оформление документов по итогам рассмотрения
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комиссией производит отдел труда и социальной защиты населения
администрации района.

19. Установленные до вступления в силу настоящего положениlI доплаты
к пенсии переоформляются в отделе труда и социальной защиты населения
администрации района в течение трех месяцев. При этом пенсия за выслугу
лет н€вначается со дня вступления в силу настоящего Положения. При
определении размера пенсии за выслугу лет ниже установленного ранее
рЕвмера доплаты к пенсии, устанавливается пенсия за выслугу лет в размере
500 рублей.

Приложение
к положению о пенсии
за выслугу лет лицамl,

замещавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы

пЕрЕчЕнь
о соотнесении должностей руководителей и специuLпистов районного,
городского и сельских Советов народных депутатов, их исполнительных
комитетов, райкома партии муниципальным должностям и должностям
муниципмьной службы

N
п/п

Наименование муниципaLпьных
должностей и должностей
муниципмьной службы.,
предусмотренных Реестром

Наименование должностей руководителей
и специчLпистов районного, городского и
сельских Советов народных депутатов, их
исполнительных комитетов, райкома
партии

l 2 J

l Глава района председатель райисполкома, Глава
администрации района

) Первый заместитель Главы
администрации района

первый заместитель председателя

райисполкома, первый заместитель Главы
администрации района, первый и второй
секретари райкома партии

J зашrеститель Главы
администрации района

заместитель председателя раиисполкома,
заместитель Главы администрации района,
секретарь (за исключением технических
секретарей), управляющий делами райкома
цqр]Lии, председатель горисполкома

4 Руководитель аппарата,

управляющий делами
ответственный секретарь райисполкома

5 помощник Главы
администрации района

помощник председателя райисполкома,
секретарь горисполкома

?
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6 председатель плановой комиссии
райисполкома; начаJIьн ик (заведующий)
управления (отдела) райисполкома без
статуса юридического лица, глава
сельского самоуправления, секретарь
сельского Совета

Начальник отдела (управления)
администрации района со
статусом юридического лица

начrшьник (завелующий) управления
(отдела) райисполкома, являвшегося
юридическим лицом' заведующий отделом,
председатель комиссии партийного
контроля (партийной комиссии) райкома
па тии

8 Заместитель начаJ,Iьника отдела
(управления) администрации
района без статуса

идического лицаю

заместитель председателя плановой
комиссии райисполкома, заместитель
заведующего отделом райкома партии

9 заместитель начальника (заведующего)
управления (отдела) райисполкома,
являвшегося юридическим лицом

10. Начальник отдела в структуре
управления

начfuчьник (заведующий ) отдела
райисполкома; главный контролер-ревизор;
наччLпьник (заведующий) сектора в
комитете, управлении, отделе
райисполкома со статусом юридического
лица; главный бухгалтер (если главный
бухгалтер возглавлял структурное
подразделение); помощник секретаря,
инспектор, руководитель (заведующий)
лекторской группой, заведующий
сектором, заведующий частью, член и
инструктор комиссии партийного контроля
па тиинои комиссии

11 Заместитель начzLпьни ка отдела
в структуре управления

заместитель начаJ.Iьника (заведующего)
отдела в управлении, комитете
райисполкома; заместитель начЕLпьника

управления в составе структурного
аиона;под азделения админис ации

12. Заместитель начЕLпьника отдела
в структуре органов местного
самоуправления

заместитель начаlтьн и ка (заведующего)
отдела в управлении облисполкома;
заместитель главного бухгалтера (если
главный бухгалтер возглавлял структурное
под азделение

1v r

Начальник отдела (управления)
администрации района без
статуса юридического пица

7

Заместитель нач€Lпьни ка отдела
(управлен ия) администрации
района со статусом
юридического лица



1з. Главный специаJIист старший ревизор-инспектор, старший
бухгалтер-эксперт, главный специалист
(по специализации), руководитель группы,
юрисконсульт, инструктор, консультант в
структурном подразделении райисполкома,,
уполномоченный по делам религии,
уполномоченный (по различным
направлениям деятельности) в комитете,
управлении, отделе райисполкома,
старший экономист плановой комиссии
райисполкома; лектор, инструктор,
консультант, главный бухгалтер, статистик
секто а РК КПСС

14. Велущий специа.Iист старший инспектор., старший экономист,
старший контролер-ревизор, заведующий
архивом' заведующий канцелярией,
ведущий экономист, ведущий специалист,
старший специzt,,lист (по специализациям ),
специi}лист ГО, ведущий инспектор,
заведующий сборным пунктом, старший
ревизор, старший бухгаптер, бухгалтер-
эксперт, финансист, заведующий группой в
комитетеl, управлении, отделе

райисполкома, )кономист плановой
комиссии, инспектор спецсектора
облисполкома, секретарь приемной
Председателя райисполкома, секретарь

аикома па ипа ткома
15. Специалист I категории секретарь приемной, секретарь

ответственного секретаря, инспектор,
инспектор 1 категории, экономист,
контролер-ревизор, специ.rл ист, бухгалтер,
бухгмтер-ревизор, кассир-бухгмтер в
комитете, управлении, отделе

исполко ,Iа

lб Специалист II категории инспектор 2 категории в комитете,
управлении., отделе райисполкома

17. специалист секретарь приемной, секретарь-
машинистка приемной, машинистка
машбюро в комитете, управлении, отделе
райисполкома; машинистка руководителя,
бухгалтер, заведующий складом,
заве шии хозяиством
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