
 

 

 

 
 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

22.04.2010                                                                                         №  58 

                     

Об  утверждении Положения  о 

порядке  установления и выплаты 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

муниципального образования 

«Ахтубинский район»  

 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законами Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О 

государственной гражданской службе Астраханской области», от 04.09.2007 

№ 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования  

муниципальной службы в Астраханской области», пунктами 2, 3 статьи 56 

Устава муниципального образования «Ахтубинский район»,  

Совет муниципального образования «Ахтубинский район»    

        

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке установления и выплаты пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 

«Ахтубинский район» (прилагается). 

2. Решение Совета муниципального образования «Ахтубинский район» 

№ 18 от 30.11.2007 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих муниципального образования «Ахтубинский 

район» считать утратившим силу с момента вступления в действие 

настоящего решения. 
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3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда». 

4. Решение вступает в силу с момента  его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 23 октября 

2009 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                           В.А.Ведищев 
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Утверждено 

решением Совета 

МО «Ахтубинский район» 

от  22.04.2010     № 58 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования  

«Ахтубинский район» 

 

 

1. Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим муниципального образования «Ахтубинский 

район» (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 7 

Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», статьей 24 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 13 Закона Астраханской области от 

04.09.2007 № 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового урегулирования 

муниципальной службы в Астраханской области», Постановлением 

Губернатора Астраханской области от 09.03.2007 № 96 «О порядке выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Астраханской области» и определяет условия и  

порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования «Ахтубинский 

район» (далее – пенсия за выслугу лет), замещавшим на момент вступления в 

силу Закона Астраханской области от 15.08.1997 № 28 «О муниципальной 

службе в Астраханской области» (21 августа 1997 года) и позднее 

муниципальные должности муниципальной службы и должности 

муниципальной службы муниципального образования «Ахтубинский район». 

2. Муниципальные служащие муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – муниципальные служащие) при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у 

женщин имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 

муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) ликвидация, реорганизации органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ахтубинский район», избирательной 

комиссии муниципального образования «Ахтубинский район»; сокращения 

численности или штата муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления и избирательной комиссии муниципального образования 

«Ахтубинский район»; 
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2) увольнение с должностей, утверждаемых в установленном 

законодательством порядке для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования «Ахтубинский район», в связи с прекращением этими лицами 

своих полномочий; 

3) достижение предельного возраста, установленного 

законодательством для замещения должности муниципальной службы; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 

муниципальной службы муниципального образования «Ахтубинский район» 

вследствие состояния здоровья, препятствующее продолжению 

муниципальной службы; 

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на 

государственную пенсию (в том числе и по инвалидности); 

6) увольнение в связи с истечением  действия срочного трудового 

договора муниципального служащего муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами  2 - 6 пункта 2 настоящего Положения имеют 

право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственного 

перед увольнением. 

Лица, замещавшие должности муниципальной службы менее 12 

полных месяцев непосредственно перед увольнением и уволенные с 

муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 

пункта 2 настоящего Положения, а также уволенные с муниципальной 

службы до истечения 12 полных  месяцев со дня введения должности 

муниципальной службы имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии 

общего стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 

10 лет у женщин при условии, что продолжительность замещения последней 

должности муниципальной службы не может быть менее одного полного 

месяца на день увольнения. 

3. Пенсия за выслугу лет, устанавливается к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»,  либо досрочно оформленной в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», и выплачивается, как правило.  

Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по старости, 

назначается пожизненно, а к трудовой пенсии по инвалидности – на срок, на 

который определена инвалидность.  

Пенсия за выслугу лет назначается с месяца, в котором гражданин 

обратился за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на нее. 

4. Лицам, получающим пенсию за выслугу лет при замещении ими 

государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной 
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должности, должности федеральной службы, должности государственной 

службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной 

службы, пенсия за выслугу лет не выплачивается. При последующем 

освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется по заявлению лица со дня, следующего за днем 

освобождения от соответствующей должности. 

5. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления назначена другая пенсия за выслугу лет или  

доплата к пенсии за прохождение государственной (муниципальной) службы, 

замещение высшей должности или замещение государственной должности 

Российской Федерации и Астраханской области либо государственной 

должности иного субъекта Российской Федерации (выборной 

муниципальной должности), либо назначено иное ежемесячное пожизненное 

содержание или  установлено дополнительное пожизненное ежемесячное 

материальное обеспечение, либо установлено дополнительное обеспечение 

(негосударственная пенсия) за счет средств коммерческих организаций. 

6. Выплата пенсии за выслугу лет, а также расходы по ее доставке и 

пересылке производится за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

7. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа 

муниципальной службы, указанного в абзаце 1 пункта 2 настоящего 

Положения, в размере 55 процентов месячного денежного содержания за 

вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), установленной в соответствии с федеральным 

законодательством. 

8. Пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного 

денежного содержания за каждый полный год сверх стажа муниципальной 

службы, дающего право на пенсию за выслугу лет. При этом  общая сумма 

пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости 

(инвалидности) не может превышать 75 процентов месячного денежного 

содержания муниципального служащего. 

9. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, исчисляется по их выбору исходя из 

среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев 

муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения по 

основаниям, предусмотренным настоящим Положением, либо дню 

достижения ими возраста, дающего право на пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с действующим законодательством в сфере 

пенсионного обеспечения. 

10. Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления 

суммы начисленного за 12 месяцев денежного содержания на 12.  

Из расчета периода исключается время, когда лицо, замещавшее 

должность муниципальной службы, не работало в связи с временной 
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нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  освобождалось от исполнения должностных  обязанностей с 

сохранением среднего заработка (очередной оплачиваемый отпуск, 

повышение квалификации с отрывом от производства и др.). В этом случае 

суммы пособия по временной нетрудоспособности и среднего заработка не 

включаются в денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер 

пенсии за выслугу лет. При этом среднемесячное содержание определяется 

путем деления суммы начисленного в расчетном периоде денежного 

содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается 

на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).  

По заявлению лица, замещавшего должность муниципальной службы, 

из числа полных месяцев, за которые определяется среднемесячное денежное 

содержание, могут исключаться месяцы, когда лицо, замещавшее должность 

муниципальной службы, находилось в отпуске без сохранения денежного 

содержания. При этом исключенные месяцы заменяются другими 

непосредственно предшествующими избранному  периоду. 

11. Лица, замещавшие должности муниципальной службы менее 12 

полных месяцев непосредственно перед увольнением и уволенные в связи с 

ликвидацией, реорганизацией органов местного самоуправления и по 

сокращению штата муниципальных служащих в этих органах, а также 

уволенные с муниципальной службы до истечения 12 полных месяцев со дня 

введения муниципальной службы, имеют право на пенсию за выслугу лет, но 

продолжительность в должности муниципальной службы не может быть 

менее одного полного месяца на день увольнения. 

12. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при 

определении размера пенсии за выслугу лет, включаются: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

4) ежемесячное денежное поощрение; 

5) ежемесячная процентная  надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

7) иные надбавки, предусмотренные законодательством Астраханской 

области и муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

13. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды работы на: 

1) должностях муниципальной службы (муниципальных должностях 

муниципальной службы); 

2) муниципальных должностях; 

3) государственных должностях Российской Федерации и 

государственных должностях субъектов Российской Федерации; 
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4) должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы (государственных 

должностях государственной службы). 

Исчисление стажа муниципальной службы и зачет в него иных периодов 

трудовой деятельности, помимо указанных в настоящем пункте, 

производится в порядке и на условиях, предусмотренных для 

государственных гражданских служащих Астраханской области (пункт 14 

настоящего Положения). 

14. В стаж муниципальной службы, дающий право на назначение 

пенсии за выслугу лет, включаются следующие периоды службы (работы): 

1) периоды замещения государственных должностей Российской 

Федерации и государственных должностей субъектов Российской 

Федерации; 

2) периоды замещения должностей федеральной государственной 

гражданской службы, предусмотренных Реестром должностей федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 «О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы»; 

3) периоды замещения должностей государственной гражданской 

службы субъектов Российской Федерации, предусмотренных реестрами 

должностей государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, утвержденными законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации; 

4) периоды замещения государственных должностей федеральных 

государственных служащих, которые были предусмотрены Реестром 

государственных должностей федеральных государственных служащих, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 

года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных 

государственных служащих»; 

5) периоды замещения государственных должностей федеральной 

государственной службы, предусмотренных перечнями государственных 

должностей федеральной государственной службы, которые считались 

соответствующими разделами Реестра государственных должностей 

государственной службы Российской Федерации; 

6) периоды замещения государственных должностей государственной 

службы субъектов Российской Федерации; 

7) периоды замещения должностей (воинских должностей), 

прохождение службы (военной службы) в которых засчитывается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в выслугу лет для 

назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим 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; 
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8) периоды службы в федеральных органах налоговой полиции на 

должностях сотрудников указанных органов, которые определялись в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

9) периоды замещения должностей сотрудников таможенных органов 

Российской Федерации, определяемые в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 года « 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации»; 

10) периоды замещения должностей прокурорских работников, 

определяемых в соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 года 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 

11) периоды замещения на постоянной (штатной) основе 

муниципальных должностей (должностей депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, действующих на постоянной основе и являющихся 

юридическими лицами, с правом решающего голоса) и должностей 

муниципальной службы (муниципальных должностей муниципальной 

службы); 

12) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и 

служащих, включая замещение на постоянной основе выборных должностей, 

с 1 января 1992 года до введения в действие сводного перечня 

государственных должностей Российской Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 «О 

государственных должностях Российской Федерации», Реестра 

государственных должностей федеральных государственных служащих, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 

года № 33 «О Реестре государственных должностей федеральных 

государственных служащих», перечней государственных должностей 

федеральной государственной службы, которые считались 

соответствующими разделами Реестра государственных должностей 

государственной службы Российской Федерации, и реестров (перечней) 

государственных должностей государственной службы субъектов 

Российской Федерации: 

а) в Администрации Президента Российской Федерации, 

государственных органах (органах) Президента Российской Федерации, 

государственных органах (органах) при Президенте Российской Федерации; 

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 

в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти 

и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете 

Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации 

по статистике и его органах в республиках, краях, областях, автономной 

области и автономных округах, районах и городах, Контрольно-бюджетном 

комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, в органах народного контроля; 
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г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - 

Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах 

исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах 

Российской Федерации и представительствах федеральных органов 

исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, а также в органах 

государственного управления (органах управления) при Правительстве 

Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской 

Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти; 

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде 

Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, 

федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а 

также в прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры); 

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее 

аппарате; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате; 

з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации 

и иных государственных органах, образованных в соответствии с 

конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, в высших 

государственных органах автономных республик, местных государственных 

органах (краевых, областных Советах народных депутатов, Советах 

народных депутатов автономной области, автономных округов, районных, 

городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 

депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного 

самоуправления; 

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции 

государственного управления которых переданы федеральным 

государственным органам, либо в государственных учреждениях, 

преобразованных в федеральные государственные органы, а также в 

государственных учреждениях, должности в которых были включены в 

перечни государственных должностей федеральной государственной 

службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра 

государственных должностей государственной службы Российской 

Федерации; 

13) периоды замещения гражданами Российской Федерации 

должностей в межгосударственных (межправительственных) органах, 

созданных государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного 

Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России, должностей, замещаемых на постоянной 

профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах; 

14) время работы на должностях в профсоюзных органах, занимаемых 

работниками, освобожденными от замещения должностей в государственных 

органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, 

включая время работы на должностях, занимаемых освобожденными 
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профсоюзными работниками, избранными (делегированными) в орган 

первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, 

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

15) периоды замещения должностей руководителей, специалистов и 

служащих, выборных должностей, занимаемых на постоянной основе до 31 

декабря 1991 года включительно, в органах государственной власти и 

управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в 

соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные 

функции государственного управления, в том числе: 

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах 

государственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, 

органах государственного управления при Президенте СССР и Президенте 

РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик; 

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме 

Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных 

Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и 

областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), 

Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных 

областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, 

поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов 

трудящихся) и их исполнительных комитетах; 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете 

по оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, 

Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, 

органах государственного управления Совета Министров СССР и органах 

государственного управления при Совете Министров СССР, органах 

государственного управления при Кабинете Министров СССР, Советах 

Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их 

аппаратах, органах государственного управления Советов Министров 

(правительств) союзных и автономных республик, органах государственного 

управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных 

республик; 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных 

республик и их органах управления на территории СССР; 

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, 

торговых представительствах и консульских учреждениях СССР, 

представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом; 

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, 

Контрольной палате СССР, органах народного контроля, государственном 

арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР; 

ж) в советах народного хозяйства всех уровней; 

з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, 

союзно-республиканского и республиканского подчинения, государственных 

концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных 
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решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) 

союзных республик; 

и) в международных организациях за рубежом, если перед работой в 

этих организациях работник работал в органах государственной власти и 

управления; 

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической 

Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах 

Совета Экономической Взаимопомощи; 

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах 

союзных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и 

их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, 

кроме должностей в профкомах на предприятиях, в организациях и 

учреждениях; 

16) периоды замещения должностей в ЦК КПСС, ЦК компартий 

союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах 

партии и их аппаратах, в парткомах органов государственной власти и 

управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (до дня введения в действие в 

новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), кроме 

периодов работы на должностях в парткомах на предприятиях, в 

организациях и учреждениях; 

17) периоды замещения должностей в специальных временных 

органах, во временных федеральных государственных органах, временных 

федеральных органах исполнительной власти, образованных для 

осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации 

работ по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации чрезвычайного положения на 

соответствующей территории Российской Федерации и особого управления 

этой территорией, в аппаратах - представительствах полномочных 

(специальных) представителей Президента Российской Федерации, 

назначенных для координации деятельности органов государственной власти 

по проведению восстановительных работ, по урегулированию конфликта на 

соответствующей территории Российской Федерации, а также во временных 

специальных органах управления территорией, на которой введено 

чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой 

территорией; 

18) периоды замещения отдельных должностей руководителей и 

специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 

знание работы в которых необходимы государственным гражданским 

служащим Астраханской области для выполнения должностных 

обязанностей в соответствии с должностным регламентом государственного 

гражданского служащего. Периоды работы в указанных должностях в 

совокупности не должны превышать пять лет. Зачет в стаж государственной 

гражданской службы Астраханской области периодов работы в указанных 

должностях, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, 
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осуществляется в порядке, определенном Правительством Астраханской 

области. 

15. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением 

требований, предусмотренных пунктами 7 – 11 настоящего Положения в 

случаях: 

1) изменения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации размера трудовой пенсии по старости (инвалидности), с учетом 

которой установлен размер пенсии за выслугу лет; 

2) увеличения в централизованном порядке месячного денежного 

содержания по соответствующей должности  муниципального  служащего. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с первого 

числа месяца, следующего за тем, в котором произошло изменение. 

Если муниципальный служащий за последние 12 месяцев перед 

увольнением замещал несколько различных должностей муниципальной 

службы, то перерасчет пенсии за выслугу лет при централизованном 

повышении денежного содержания производится исходя из среднего 

должностного оклада и надбавок к нему по соответствующим должностям 

муниципальной службы. 

Сроки перерасчета пенсий за выслугу лет и выплаты их в новом 

размере определяются распоряжением администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

16. Периоды, засчитываемые в стаж муниципальной службы 

суммируются независимо от сроков перерыва в службе (работе). 

17. Стаж муниципальной службы исчисляется в календарном порядке 

(в годах, месяцах, днях). 

18. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, 

являются трудовая книжка, а при отсутствии трудовой книжки, а также в 

случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные 

записи либо не содержатся записи об отдельных периодах деятельности, - 

справки с места работы (службы), справки архивных учреждений, выписки 

из приказов, военные билеты в подтверждение стажа военной службы. 

19. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает заявление на 

имя главы муниципального образования «Ахтубинский район» (далее – 

Глава). 

Если орган местного самоуправления, в котором заявитель замещал 

должность муниципальной службы, ликвидирован в связи с объединением 

или упразднением муниципального образования, то заявление подается в 

комиссию того муниципального образования, которому переданы права и 

обязанности ликвидированного (упраздненного) органа местного 

самоуправления (муниципального образования). 

20. Для назначения  пенсии за выслугу лет заявитель представляет 

следующие документы: 

1) заявление лица, замещавшего должность муниципальной службы, об 

установлении пенсии за выслугу  лет (форма заявления – Приложение № 1); 
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2) копии документов, удостоверяющих личность, возраст, место 

жительства, принадлежность к гражданству; 

3) справка о размере среднемесячного денежного содержания (форма 

справки – Приложение № 2); 

4) справка о должностях, периодах службы (работы), учитываемых при 

исчислении стажа муниципальной службы (форма справки – Приложение                  

№ 3); 

5) справка уполномоченного органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности) с 

указанием базовой и страховой частей трудовой пенсии; 

6) копия распоряжения об освобождении от муниципальной должности 

муниципальной службы; 

7) копия трудовой книжки и иные документы, позволяющие 

установить стаж муниципальной службы; 

8) номер лицевого счета в банке.  

В случае изменения размера трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) заявитель обязан предоставить в кадровую службу 

Администрации  справку уполномоченного органа Пенсионного фонда 

Российской Федерации об изменении трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) в 10-дневный срок со дня изменения. 

В случае непредставления указанной выше справки в установленный 

срок, выплата пенсии за выслугу лет прекращается до ее предоставления, о 

чем заявитель письменно уведомляется в течение 10 дней со дня истечения 

срока для предоставления данной справки. 

21. Специалист по кадровой работе органа местного самоуправления в 

10-дневный срок со дня поступления заявления готовит представление на 

установление пенсии за выслугу лет. 

Сформированный пакет документов заявителя направляется в 

кадровую службу (специалисту по кадровой работе) администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее - 

Администрация), которая проверяет представленные документы, совместно с 

отделом бухгалтерского учета составляет расчет размера пенсии за выслугу 

лет и направляет документы на рассмотрение комиссии по установлению 

пенсии за выслугу лет (далее – Комиссия), созданной при Главе. 

Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии 

утверждаются Главой. 

22. Комиссия устанавливает право заявителя на пенсию за выслугу лет 

и выносит решение, где указываются дата, с которой устанавливается пенсия, 

стаж муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии, и размер 

пенсии за выслугу лет. 

При отказе в назначении пенсии Комиссия также выносит заключение 

с указанием мотивов отказа, которое в 10-дневный срок направляется  

заявителю кадровой службой Администрации. 
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23. Положительное заключение Комиссии является основанием для 

принятия Главой распоряжения об установлении заявителю пенсии за 

выслугу лет. 

24. После издания Главой распоряжения об установлении пенсии за 

выслугу лет кадровая служба Администрации в 10-дневный срок направляет 

заявителю уведомление об установлении ему пенсии за выслугу лет и 

одновременно руководителю органа местного самоуправления, его 

структурного подразделения, имеющего отдельную смету на содержание, в 

котором проходил муниципальную службу заявитель, и готовит документы 

на выплату пенсии. 

25. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но 

не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности 

муниципальной службы и назначения трудовой пенсии по старости 

(инвалидности). 

26. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях: 

1) смерти пенсионера, а также в случае признания его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим, - с даты смерти пенсионера 

либо со дня вступления в силу решения суда об объявлении его умершим или 

о признании его безвестно отсутствующим; 

2) утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию за выслугу 

лет (при обнаружении обстоятельств или документов, опровергающих 

достоверность сведений, представленных в подтверждение права на 

указанную пенсию); 

3) назначения, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо субъектов Российской Федерации, пенсии за выслугу лет 

или ежемесячного пожизненного содержания либо установления, или 

ежемесячной доплаты к пенсии – со дня их назначения (установления). 

27. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае 

замещения гражданином государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

должности федеральной службы, государственной должности 

государственной федеральной службы, выборной муниципальной должности 

или должности муниципальной службы. 

Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, после 

установления им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата 

приостанавливалась, по их заявлению может быть установлена пенсия за 

выслугу лет с учетом денежного содержания и стажа по вновь замещавшимся 

должностям. 

28. Пенсионер обязан безотлагательно извещать Администрацию, 

осуществляющую выплату пенсии за выслугу лет, о наступлении 

обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии за выслугу лет 

или прекращение (приостановление) ее выплаты. 

29. Администрация со дня получения информации о наступлении 

обстоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет или изменение 
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ее размера, приостанавливает выплату указанной пенсии с одновременным 

уведомлением об этом пенсионера. 

Выплата пенсии за выслугу лет восстанавливается (возобновляется) на 

основании письменного заявления пенсионера о восстановлении 

(возобновлении) ее выплаты со дня, следующего за днем, в котором 

Администрацией, осуществляющей выплату пенсии, получено заявление со 

всеми необходимыми документами, подтверждающими данные основания. 

30. Лица, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

установлено иное дополнительное пенсионное обеспечение, при отказе от 

его получения имеют право на назначение пенсии за выслугу лет. 

В случае если при назначении и при последующей индексации размер 

пенсии за выслугу лет меньше размера ранее назначенной ежемесячной 

доплаты к государственной пенсии, то пенсия за выслугу лет, назначенная в 

соответствии с настоящим Положением, выплачивается в размере ранее 

назначенной ежемесячной доплаты к государственной пенсии. 

31. Пенсия за выслугу лет, которая назначается муниципальному  

служащему, имеющему стаж муниципальной службы и уволенному по 

основаниям, указанным в пунктом 2 настоящего Положения, не может быть  

менее 2500 рублей. 

32. Вопросы, связанные с установлением  и выплатой пенсии за 

выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в 

соответствии  с действующим законодательством. 

33. Споры, возникающие по вопросам установления пенсии за выслугу 

лет, решаются в судебном порядке. 

 
 

ВЕРНО: 
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Приложение № 1 

к Положению о порядке установления и  

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  муниципального образования  

«Ахтубинский район» 
 

 

                                                                           Главе МО «Ахтубинский район» 
 

___________________________________________________________________________ 
                     (инициалы и фамилия главы района) 

от ________________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

адрес места жительства ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

телефон ___________________________________________________________________ 

 

Заявление 

    В  соответствии  с  Законом  Астраханской области от ________ № _______ 

прошу  установить мне пенсию за выслугу лет (возобновить мне выплату 

пенсии за  выслугу  лет)  к  назначенной  в  соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых  пенсиях в Российской Федерации» (или Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») 

трудовой пенсии 

__________________________________________________________________ 
(вид пенсии) 

    Трудовую пенсию получаю в ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование органа, производящего выплату) 

    При   замещении   государственной   должности   Российской   Федерации, 

государственной   должности   субъекта   Российской   Федерации,   

выборной муниципальной    должности,   должности   федеральной   службы,   

должности гражданской   службы   субъекта   Российской  Федерации  или  

муниципальной должности  муниципальной  службы, или при назначении  

мне пенсии за выслугу лет,   или  ежемесячного  пожизненного  содержания,  

или  при  установлении дополнительного  пожизненного  ежемесячного  

материального обеспечения, или при  установлении  в  соответствии  с  

законодательством  другого  субъекта Российской  Федерации  ежемесячной  

доплаты  к  трудовой  пенсии обязуюсь в 5-дневный  срок  письменно 

сообщить об этом в комиссию по назначению пенсии  за выслугу лет МО 

«Ахтубинский район». 

                       «___»__________ 200 ___ года 

__________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы заявителя) 

 

    Заявление зарегистрировано: «___» ____________ 200 ___ года 

    Место для печати 

__________________________________________________________________ 
(должность, подпись и Ф.И.О. работника кадровой службы, 

специалиста по кадровой работе), уполномоченного регистрировать заявления) 
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Приложение № 2 

к Положению  о порядке установления и  

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

СПРАВКА 

о размере среднемесячного денежного содержания 

лица, замещавшего должность муниципальной службы, 

для установления пенсии за выслугу лет 
    Среднемесячное денежное содержание ____________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

    за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню 

ее  прекращения  либо  дню  достижения  возраста, дающего право на трудовую 

пенсию ____________________________________________________________________ 

                         (наименование должности) 

    на "__"_______ 200__ г. составляет: 

 

 Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Месяц 

и год 

Должностной оклад                   

Ежемесячная надбавка   за особые 

условия   муниципальной службы    

            

Ежемесячная надбавка   за выслугу лет                      

Ежемесячное денежное   поощрение                           

Ежемесячная процентная надбавка за 

работу со  сведениями, составляющими          

государственную тайну   

            

Премии за выполнение   особо важных и          

сложных заданий         

            

Всего в месяц                       

Фактически   проработанные дни                   

 
Итого ___________ / 12 месяцев = ________________ 
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Руководитель органа местного самоуправления ______________  _______________ 

    (структурного подразделения, имеющего      (подпись)       (Ф.И.О.) 

отдельную смету на содержание) 

Главный бухгалтер _________________ ___________________ 

                       (подпись)            (Ф.И.О.) 

Дата выдачи _______________________ М.П. 
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Приложение № 3 

к Положению   о порядке установления и  

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим  муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

 

СПРАВКА 

о должностях, периоды службы (работы) 

в которых включаются в стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 
___________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

замещавшего (ей) должность ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (наименование должности) 

 

№   

п/п 

№ записи в  

трудовой   

книжке 

Дата Наименова 

ние 

организации 

занимаемая  

должность 

Стаж муниципальной   

службы, учитываемый  

для исчисления     

размера пенсии за   

выслугу лет 

 

 

год 

 

 

месяц 

 

 

числ

о 

лет месяцев дней 

         

         

         

         

 

Всего: 

 

Начальник кадровой службы           ______________ ________________________ 

органа местного самоуправления          подпись          фамилия, имя, отчество 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


