
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении муни-

ципальных служащих, а также 

лиц, замещавших муниципаль-

ные должности в органах мест-

ного самоуправления Пестовско-

го муниципального района  

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 января 2016 года 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 31.08.2015 № 828-ОЗ 

«О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также 

лиц, замещавших государственные должности в Новгородской области», Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Пестовского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу, решения Думы Пестовского муниципаль-

ного района: 

от 01.10.2008 № 270 «Порядок назначения, выплаты и перерасчёта пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим, а также лицам, замещавшим муни-

ципальные должности в Пестовском муниципальном районе»; 

от 16.02.2010 № 425 «О внесении изменений в Порядок назначения, вы-

платы и перерасчёта пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности в Пестовском муниципальном 

районе». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Глава 

муниципального района    

А.Ю.Гавриленко 

№ 35  

02 февраля 2016 года 

г.Пестово 



 

  Утверждено 

                                                                               решением Думы  

Пестовского муниципального района  

от 02.02.2016 № 35 

Положение 

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также 

лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Пестовского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания возникновения права 

на пенсию за выслугу лет гражданам Российской Федерации, замещавшим в 

органах местного самоуправления Пестовского муниципального района (далее - 

муниципальные служащие) и муниципальные должности (далее - муниципаль-

ные должности), а также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты. 

1.2. Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на по-

лучение, которой определяется в соответствии с условиями, предусмотренными 

настоящим Положением, которая предоставляется лицам, замещавшим муни-

ципальные должности, должности муниципальной службы, в целях компенса-

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

муниципальной должности, должности муниципальной службы, при достиже-

нии установленной настоящим Положением выслуги при выходе на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) (далее - пенсия за выслугу лет). 

1.3. Методическое и организационное обеспечение по вопросам, связан-

ным: 

с порядком установления стажа муниципальной службы, назначением пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, муници-

пальным служащим, приостановлением и возобновлением выплаты; 

с организацией работы комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, 

которую  осуществляет отдел кадровой политики и делопроизводства Админи-

страции муниципального района (далее - отдел кадровой политики и делопро-

изводства); 

с определением размера пенсии за выслугу лет, с  перерасчетом размера 

пенсии за выслугу лет  и выплатой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, муниципальным служащим, которую осуществляет 

отдел по бухгалтерскому учету Администрации муниципального района. 

 

2. Право на пенсию за выслугу лет 

2.1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положе-

нием имеют граждане Российской Федерации,  замещавшие в период после 24 

октября 1997 года муниципальные  должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления,  образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Пестовского муниципаль-

ного района. 

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается независимо от 

получения в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года  №  

400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пен-

сиях») страховой пенсии по старости (инвалидности). 
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3. Финансирование и выплата пенсии за выслугу лет 

Пенсии за выслугу лет выплачиваются за счет средств бюджета Пестовско-

го муниципального района. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется от-

делом по бухгалтерскому учету  ежемесячно, до десятого числа месяца, следу-

ющего за месяцем начисления пенсии за выслугу лет. 

 

4. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

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

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

увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) упразднение органов местного самоуправления, образованных в соот-

ветствии с Уставом Пестовского муниципального района, либо сокращение 

должностей муниципальной службы; 

2) увольнение с должности муниципальной службы в связи с окончанием 

действия срочного трудового договора, заключенного на период исполнения 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность; 

3) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной служ-

бе; 

4) несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вслед-

ствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

5) увольнение по инициативе (по собственному желанию) муниципального 

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

сти); 

6) увольнение по соглашению сторон трудового договора или в порядке 

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

ответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

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

Соглашением от 11 марта 2001 года N 092-0053-С между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и Администрацией Новгородской области о передаче 

государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Новгородской области полномочий по назначению и выплате 

государственных пенсий; 

8) увольнение с должности муниципальной службы в связи с окончанием 

действия срочного трудового договора, заключенного с лицом, достигшим пен-

сионного возраста; 

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

глашению сторон до достижения муниципальными служащими возраста, даю-

щего право на страховую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», при условии наличия стажа муниципальной службы не 

менее 15 лет.  При этом право на пенсию за выслугу лет у муниципальных слу-

жащих возникает по достижении ими необходимого возраста, дающего право 

на пенсию в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

4.1.3. В случае увольнения до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) с должностей муниципальной службы по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации (по инициативе работника), при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и замещении непосредственно перед увольнением 

должности муниципальной службы не менее 5 лет. При этом право на пенсию 

за выслугу лет у муниципальных служащих возникает по достижении ими не-
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обходимого возраста, дающего право на пенсию в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях». 

4.2. Граждане Российской Федерации, уволенные с муниципальной служ-

бы по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1.1, 4.1.2 настоящего По-

ложения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 

увольнением. 

4.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

в период нахождения на государственной гражданской или муниципальной 

службе, замещения государственных или муниципальных должностей; 

в период, в течение которого в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации за муниципальным служащим, лицом, замещавшим муници-

пальную должность, сохраняется средний заработок по ранее замещаемой 

должности. 

 

5. Размеры пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

5.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет и выходе на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в размере 45 процентов среднемесячного 

заработка муниципального служащего, исходя из которого в соответствии с 

настоящим Положением исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

5.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет раз-

мер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного зара-

ботка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 

процентов среднемесячного заработка, исходя из которого в соответствии с 

настоящим Положением исчисляется размер пенсии за выслугу лет. 

 

6. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 

среднемесячного заработка при назначении и перерасчете 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

6.1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения сред-

немесячного заработка при назначении, индексации и изменении размера пен-

сии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с должностей муни-

ципальной службы до 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный 

разряд, которая была установлена на момент увольнения; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

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

ципальной службы (сложность, напряженность и специальный режим работы); 

5) премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы (кроме 

премий, носящих единовременный характер) в размере не более 25 процентов 

должностного оклада; 

6) материальная помощь. 

6.2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении и пе-

рерасчете пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным с 

должностей муниципальной службы после 1 февраля 2005 года, включаются: 

1) месячный оклад муниципального служащего в соответствии с замещае-

мой им должностью (далее - должностной оклад); 

2) ежемесячная квалификационная надбавка за профессиональные знания и 
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навыки; 

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

ципальной службе; 

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

ципальной службы; 

5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

6) ежемесячное денежное поощрение; 

7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска; 

9) материальная помощь. 

 

7. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии 

за выслугу лет муниципального служащего 

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

ботка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшество-

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

страховую пенсию. 

7.2. Размер среднемесячного заработка муниципального служащего, исходя 

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

денежного содержания, определенного в соответствии с разделом 6 настоящего 

Положения. 

 

8. Стаж муниципальной службы для назначения 

 пенсии за выслугу лет 

8.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются периоды службы (работы), установ-

ленные действующим законодательством об исчислении стажа муниципальной 

службы. 

8.2. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на 

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

щим законодательством об исчислении стажа, суммируются. При этом общий 

стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, исчис-

ляется годами. 

 

9. Условия назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет 

для лиц, замещавших муниципальные должности, и ее размер 

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

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

тельно к стажу муниципальной службы в соответствии с действующим законо-

дательством об исчислении стажа, в том числе наличии стажа в государствен-

ных органах Новгородской области и в органах местного самоуправления му-

ниципальных образований Новгородской области - не менее 10 лет, при усло-

вии замещения муниципальной должности не менее 1 года и в случае: 

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

мочий; 

2) досрочного прекращения полномочий в связи с несоответствием заме-

щаемой должности вследствие состояния здоровья, установленного медицин-

ским заключением, препятствующего продолжению исполнения должностных 



полномочий, а также на основании письменного заявления о сложении своих 

полномочий по собственному желанию либо по соглашению сторон; 

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

страховую пенсию по старости (инвалидности); 

4) упразднения должности; 

5) окончания срока полномочий. 

9.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, устанавливается в размере 25 процентов месячного денежного со-

держания по замещаемой должности. 

9.3. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится отделом 

по бухгалтерскому учету  в случае повышения денежного содержания лицам, 

замещающим муниципальные должности, на основании нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления Пестовского муниципального района. 

9.4. Перерасчет оформляется муниципальным правовым актом в течение 

30 календарных дней со дня наступления основания, предусмотренного пунк-

том 9.3 настоящего Положения. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется отделом по 

бухгалтерскому учету в течение 10 дней со дня принятия муниципального пра-

вового акта. 

9.5. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу 

лет не выплачивается в период нахождения на государственной гражданской 

или муниципальной службе либо на государственных должностях и муници-

пальных должностях. 

 

10. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

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

нин), подает заявление на имя Главы Пестовского муниципального района  о 

назначении пенсии за выслугу лет в отдел кадровой политики и делопроизвод-

ства, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

10.2. К заявлению гражданин прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке 

муниципального служащего, в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми об оплате труда в органах местного самоуправления Пестовского муници-

пального района, рассчитанном в соответствии с разделом 7 настоящего Поло-

жения; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную 

должность, в соответствии с нормативными правовыми актами об оплате труда 

в органах местного самоуправления Пестовского муниципального района, рас-

считанном в соответствии с разделом 6 настоящего Положения; 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния гражданина (СНИЛС); 

5) муниципальный правовой акт об установлении стажа муниципальной 

службы и иных периодов службы (работы), включенных в стаж муниципальной 

службы; 

6) заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или 

текущий счет гражданина, открытый в кредитной организации (приложение № 

2 к настоящему Положению) 

7) копию первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу 

или документ с указанием номера текущего счета. 
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10.3. Заявление и документы, указанные в пункте 10.2 настоящего Поло-

жения, в течение 3  дней со дня обращения заявителя направляются на рассмот-

рение комиссии по назначению пенсии за выслугу лет (далее - комиссия), со-

здаваемой в Администрации муниципального района. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

о комиссии, утверждаемым муниципальным правовым актом. 

10.4. Комиссия в течение 3 дней со дня поступления заявления и докумен-

тов, указанных в пунктах 10.1, 10.2 настоящего Положения, рассматривает 

представленные документы и вносит предложение Главе Пестовского муници-

пального района о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назна-

чении, о чем оформляется соответствующее решение комиссии. 

10.5. На основании решения комиссии отдел  кадровой политики и дело-

производства  в течение 2 дней готовит проект распоряжения о назначении 

пенсии за выслугу лет, либо об отказе в её назначении и  передает его в порядке 

делопроизводства для издания.  

10.6.В распоряжении об отказе в назначении пенсии за выслугу лет указы-

ваются причины отказа.  

Распоряжение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается в 

случаях: 

отсутствия у гражданина права на получение пенсии за выслугу лет; 

представления гражданином неполного комплекта документов, предусмот-

ренного пунктами 10.1, 10.2 настоящего Положения. 

Уведомление об отказе в назначении пенсии за выслугу лет направляется 

гражданину отделом по кадровой политике и делопроизводству в течение  2  

дней со дня издания соответствующего распоряжения по форме согласно при-

ложению № 3 к настоящему Положению. 

10.7. Распоряжение  о назначении пенсии за выслугу лет в течение  1 дня 

со дня его принятия направляется в отдел по бухгалтерскому учету, который в 

течение 2 дней с момента получения данного распоряжения осуществляет рас-

чет размера пенсии за выслугу лет и готовит проект распоряжения об опреде-

лении размера пенсии за выслугу лет передает его в порядке делопроизводства 

для издания.  

10.8. Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет в течение 

2  дней со дня издания соответствующего распоряжения направляется гражда-

нину  по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

10.9. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся гражда-

нину в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в 

указанном месяце, выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к 

лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона «О страховых пен-

сиях», и проживали совместно с этим гражданином на день его смерти, если 

обращение за неполученными суммами пенсии за выслугу лет последовало не 

позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При обра-

щении нескольких членов семьи за указанными суммами пенсии за выслугу лет 

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

10.10. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 10.9 настоящего 

Положения право на начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшие-

ся гражданину в текущем месяце и оставшиеся не полученными в связи с его 

смертью в указанном месяце, или при непредъявлении этими лицами требова-

ний о выплате указанных сумм в установленный срок, соответствующие суммы 

наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом 
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Российской Федерации. 

10.11. Суммы пенсии за выслугу лет, не начисленные гражданину не по его 

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

сроком. 

 

11. Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 

11.1. Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет производится отделом 

по бухгалтерскому учету  в случаях: 

1) повышения денежного содержания муниципальных служащих на осно-

вании нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района; 

2) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с 

замещением должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с 

большим размером должностного оклада по заявлению гражданина. 

11.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится на основании норма-

тивных правовых актов органов местного самоуправления Пестовского муни-

ципального района  при соблюдении условия, согласно которому размер де-

нежного содержания, учитываемого при назначении указанной пенсии по соот-

ветствующей должности муниципальной службы, пересчитывается исходя из 

изменения должностного оклада по данной должности.  

При этом сохраняется соотношение размера ранее установленного долж-

ностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по замещае-

мой должности. 

Перерасчет назначенной пенсии за выслугу лет оформляется распоряжени-

ем в течение 10  дней со дня наступления оснований, предусмотренных в пунк-

те 11.1 настоящего Положения. 

О перерасчете пенсии за выслугу лет гражданин уведомляется отделом по 

бухгалтерскому учету  в течение 2 дней со дня принятия соответствующего 

распоряжения по форме согласно приложению № 5  к настоящему Положению. 

11.3. При установлении нового порядка определения оплаты труда муни-

ципальных служащих сохраняется соотношение размера ранее установленного 

должностного оклада к максимальному размеру должностного оклада по заме-

щаемой должности. 

В случае если законодательством, ранее регулировавшим оплату труда му-

ниципального служащего, должностной оклад муниципальному служащему 

был установлен в одном размере, а действующим законодательством по данной 

должности установлен в максимальном и минимальном размерах, перерасчет 

пенсии производится исходя из среднего размера должностного оклада. 

11.4. Назначение и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным слу-

жащим при отсутствии на дату назначения или перерасчета пенсии за выслугу 

лет в Реестре должностей муниципальной службы в Новгородской области ра-

нее замещаемой должности производится исходя из максимального размера 

должностного оклада по должности муниципальной службы, находящейся в 

последней позиции соответствующей группы должностей указанного Реестра. 

 

12. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет 

12.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 

назначается с первого числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но 

не ранее чем со дня возникновения права на нее. 



12.2. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно, за исключением 

граждан, которым назначена пенсия по инвалидности в соответствии с феде-

ральным законодательством. Для граждан, имеющих право на пенсию за вы-

слугу лет в соответствии с настоящим Положением и которым назначена стра-

ховая пенсия по инвалидности, право получения пенсии за выслугу лет ограни-

чивается сроком получения пенсии по инвалидности. 

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

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

ственную гражданскую или муниципальную службу либо стал замещать госу-

дарственную гражданскую или муниципальную должность. При увольнении 

(освобождении) с должности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со 

дня, следующего за днем увольнения (освобождения) от должности граждани-

на, обратившегося с заявлением о возобновлении такой выплаты. 

 

13. Приостановление и возобновление выплаты 

 пенсии за выслугу лет 

13.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения граж-

данина на государственной гражданской или муниципальной службе либо в пе-

риод замещения им государственной или муниципальной должности, а также в 

период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, со-

зданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации осуществля-

ются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, ко-

торые установлены для федеральных государственных (гражданских) служа-

щих. 

13.2. Гражданин в течение 5 дней со дня наступления указанных в пункте 

13.1 настоящего Положения обстоятельств информирует о них Администрацию 

муниципального района, путем направления заявления по форме согласно при-

ложению № 6 к настоящему Положению. К указанному заявлению прилагается 

копия документа о назначении (избрании) гражданина на соответствующую 

должность. 

Заявление рассматривается отделом по кадровой политике и делопроиз-

водству в течение 5 дней со дня подачи гражданином заявления. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с первого числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее 

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

ствующую должность.  

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет оформляется распоряже-

нием  в десятидневный срок со дня подачи гражданином заявления. 

Уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в течение 

5 дней со дня принятия соответствующего распоряжения направляется гражда-

нину по форме согласно приложения № 7 к настоящему Положению.  

13.3. После увольнения (освобождения) с государственной гражданской 

или муниципальной службы либо с государственной или муниципальной 

должности гражданин информирует об этом Администрацию муниципального 

района путем направления заявления по форме согласно приложению № 8 к 

настоящему Положению.  

К указанному заявлению прилагается копия документа об увольнении 

(освобождении) с соответствующей должности. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с первого числа месяца, 
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следующего за месяцем, в котором гражданин направил соответствующее заяв-

ление, но не ранее месяца увольнения с соответствующей должности.  

Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принима-

ется в течение 10 дней со дня подачи гражданином заявления. 

Уведомление о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет в течение 5  

дней со дня принятия распоряжения  направляется гражданину отделом по кад-

ровой политике и делопроизводству по форме согласно приложению № 7 к 

настоящему Положению.  

13.4. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие не-

своевременного сообщения о наступлении обстоятельств, являющихся основа-

нием для приостановления пенсии за выслугу лет, подлежат возмещению в 

добровольном или судебном порядке. 

 

14. Перерасчет ранее установленных пенсий за выслугу лет 

14.1. Гражданам, указанным в разделе 2 настоящего Положения, которым 

пенсия за выслугу лет была назначена до вступления в силу настоящего Поло-

жения, пенсия за выслугу лет пересчитывается в соответствии разделами 5, 6, 7, 

9, 11 настоящего Положения с 1 января 2016 года. 

14.2. В случае если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет пре-

вышает размер пенсии, пересчитанный в соответствии с настоящим Положени-

ем, пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Положением и  выплачи-

вается в прежнем размере. 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 
 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

телефон:__________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципаль-

ных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, утвержденного 

решением Думы Пестовского муниципального района от 02.02.2016 № 35,  

прошу назначить мне пенсию за выслугу лет на муниципальной службе.  

 

 Приложения*: 

 копия трудовой книжки; 

 справка о размере должностного оклада и о среднемесячном заработке; 

 справка о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную 

должность; 

 копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

гражданина (СНИЛС); 

 муниципальный правовой акт об установлении стажа муниципальной 

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

пальной службы; 

 заявление о перечислении пенсии за выслугу лет на счет по вкладу или 

текущий счет гражданина, открытый в кредитной организации; 

 копия первого листа сберегательной книжки с номером счета по вкладу 

или документ с указанием номера текущего счета. 
* нужное отметить. 

 

 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 
                                                                                   (подпись заявителя) 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 
 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

телефон:__________________________ 
 

 
  

                                                              заявление 

 

Прошу выплату причитающейся мне пенсии за выслугу лет на муници-

пальной службе производить через  _________________________________  

__________________________________________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

 

на мой лицевой счёт №  _____________________________________________ 

 

 

 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 
                                                                                   (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

 

 

 
бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

             Уважаемый(ая)  __________________________________________! 
                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

    Администрация Пестовского муниципального района  сообщает, что в соот-

ветствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, 

а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного само-

управления Пестовского муниципального района, утвержденного решением 

Думы Пестовского муниципального района  от  02.02.2016 № 35 Вам отказано в  

назначении и выплате пенсии за выслугу лет на муниципальной службе по  

следующему основанию: 

__________________________________________________________________ 
(указывается основание) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 
 

 

 

 
бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

             Уважаемый(ая)  __________________________________________! 
                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

Администрации Пестовского муниципального района  сообщает, что в 

соответствии с Положением о пенсионном обеспечении муниципальных слу-

жащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах местно-

го самоуправления Пестовского муниципального района, утвержденного реше-

нием Думы Пестовского муниципального района  от  02.02.2016 № 35,   на ос-

новании распоряжения Администрации Пестовского муниципального района  

от «___»______________ 201___ года  с «____»______________ 20____  года  

Вам назначена пенсия за выслугу лет на муниципальной службе в размере 

___________________ рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района                                                                                        

 

 

 

 
бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

             Уважаемый(ая) __________________________________________! 
                                    (фамилия, имя, отчество) 

     

 Администрации Пестовского муниципального района  сообщает, что в 

соответствии с пунктом 11.1 Положения о пенсионном обеспечении муници-

пальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в ор-

ганах местного самоуправления Пестовского муниципального района, утвер-

жденного решением Думы Пестовского муниципального района  от  02.02.2016 

№ 35, Вам осуществлён перерасчёт назначенной пенсии за выслугу лет на му-

ниципальной службе  с «_____»_________________ 20____ года, размер пенсии 

за выслугу лет  на муниципальной службе составит  ___________________ руб-

лей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 
 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

телефон:__________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В соответствии пунктом 13.2 Положения о пенсионном обеспечении му-

ниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности 

в органах местного Пестовского муниципального района, утвержденного реше-

нием Думы Пестовского муниципального района  от  02.02.2016 № 35, прошу 

приостановить выплату назначенной пенсии за выслугу лет в связи с наступле-

нием указанных в пункте 13.1 Положения о пенсионном обеспечении муници-

пальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в ор-

ганах местного самоуправления Пестовского муниципального района, обстоя-

тельств. 

 

 

 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 
                                                                                   (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          



Приложение № 7 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

 

 

 
бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

             Уважаемый(ая) __________________________________________! 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

     

 Администрация Пестовского муниципального района сообщает, что в со-

ответствии с пунктом 13.1 Положения о пенсионном обеспечении муниципаль-

ных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, утверждённого 

решением Думы Пестовского муниципального района  от 02.02.2016 № 35 на 

основании Вашего заявления Вам с «______»________________ 201___г. при-

остановлена (возобновлена) выплата назначенной пенсии за выслугу лет. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 8 

к Положению о пенсионном обеспечении 

 муниципальных служащих, а также лиц,  

замещавших муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

Пестовского муниципального района 

 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

телефон:__________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В соответствии пунктом 13.3 Положения о пенсионном обеспечении му-

ниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности 

в органах местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

утверждённого решением Думы Пестовского муниципального района  от 

02.02.2016 № 35, информирую о том, что с «___»___________ 201___г. уволен 

(освобождён) с (государственной гражданской или муниципальной службы, 

государственной или муниципальной должности) нужное подчеркнуть. 

 
 

 

"____" ______________ 201__ г.         ___________________________ 
                                                               (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 
                                                                      

  

 

 

 

 


