СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

23 декабря 2016г

N 166

О внесении изменений в решение Совета депутатов
Сельского сельского поселения от 24.09.2015 N 112
«Об утверждении положения и состава комиссии по
установлению, выплате и перерасчете пенсии за
выслугу лет»

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края
от 09.12.2009 N 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского
края», Уставом Сельского сельского поселения Совет депутатов Сельского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности в Сельском сельском поселении, утвержденное
решением Совета депутатов Сельского сельского поселения от 24.09.2015г. № 112,
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 слова «прекращения полномочий, связанных с виновными
действиями» заменить словами «, указанных в части 2 Закона Пермского края
от 09.12.2009 N 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского
края».
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему выборную
муниципальную должность на постоянной основе не менее пяти лет, если иное не
установлено настоящим Положением.
Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему выборную муниципальную
должность на постоянной основе, устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях», составляла: при исполнении полномочий от пяти
до десяти лет - 55 процентов, десять лет и более - 75 процентов его месячного
денежного содержания (вознаграждения) (далее - месячное денежное
вознаграждение), определенного в соответствии с пунктами 5-6 настоящего
Положения.
При замещении лицом выборной муниципальной должности на постоянной
основе менее пяти лет вследствие состояния здоровья, препятствующего
выполнению должностных обязанностей, ему устанавливается пенсия за выслугу
лет в размере 45 процентов его месячного денежного вознаграждения,
определенного в соответствии с пунктами 5-6 настоящего Положения, за вычетом
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Срок замещения лицом выборной муниципальной должности на постоянной
основе, необходимый для установления ему пенсии за выслугу лет в соответствии с
настоящим Положением, исчисляется суммарно независимо от сроков перерыва в
данной деятельности.
Лицу, получающему в соответствии с законодательством Российской
Федерации одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному
пенсионному обеспечению (по инвалидности или по случаю потери кормильца), при
определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим
пунктом, учитывается размер страховой пенсии, Фиксированной выплаты к
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и
пенсии по государственному пенсионному обеспечению в суммарном исчислении.
Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается на основании
настоящего Положения независимо от получения накопительной пенсии в
соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии».».
1.3. В абзаце втором пункта 6 цифры «2,1» заменить цифрами «2,8».
1.4. В абзаце девятом пункта 10 цифры «2,1» заменить цифрами «2,8».
1.5. В приложении 2 в форме справки о размере месячного денежного
содержания (вознаграждения) лица, замещавшего выборную муниципальную
должность, для установления пенсии за выслугу лет в предпоследней строке цифры
«2,1» заменить цифрами «2,8».

2. За лицами, замещавшими выборные муниципальные должности в Сельском
сельском поселении (далее - выборные муниципальные должности) и
прекратившими исполнение своих полномочий до 1 января 2017 года, а также за
лицами, замещающими на 1 января 2017 года выборные муниципальные должности
и имеющими на 1 января 2017 года продолжительность исполнения полномочий на
выборных муниципальных должностях не менее одного полного срока, сохраняется
право на установление пенсии за выслугу лет и определение ее размера в
соответствии с решением Совета депутатов Сельского сельского поселения от
24.09.2015г. № 112 «Об утверждении положения и состава комиссии по
установлению, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет» без учета изменений,
внесенных настоящим Решением, за исключением изменений в части исчисления
месячного денежного вознаграждения, установленного пунктом 1 настоящего
Решения, которые применяются со дня вступления настоящего Решения в силу.
3. Настоящее Решение подлежит обнародованию путем размещения его в
библиотеках с.Села и д.Вереино и на официальном сайте Чусовского
муниципального района на странице Сельского сельского поселения.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем
через десять дней после дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на начальника
финансового отдела Федосеевой Н.В.

Глава поселения

Н.Н. Пермяков

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Сельского сельского поселения
от 24.09.2015 г. № 112
в редакции от 23.12.2016 г. № 166
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Н.В. Федосеева - начальник финансового отдела - председатель комиссии
Н. В. Боталова - ведущий специалист по учету и отчетности

- секретарь комиссии

Члены комиссии:
Т.А.Бурдина - специалист администрации
О. П. Стародубцева - ведущий специалист по имущественным и земельным
отношениям
С.С. Вдовина

- ведущий специалист аппарата администрации

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Сельского сельского поселения
от24.2015 г. № 112
в редакции от 23.12.2016 г. № 166
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ВЫБОРНЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В СЕЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Настоящее Положение определяет условия установления пенсии за выслугу
лет, порядок обращения за ней, ее выплаты и перерасчета лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности в Сельском сельском поселении, исходя из
месячного денежного вознаграждения, установленного решением Совета депутатов
Сельского сельского поселения Пермского края.
1. Лица, освобожденные от выборной муниципальной должности в связи с
прекращением полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев
указанных
в
части
2
Закона
Пермского
края
от 09.12.2009 N 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского
края), при выходе на страховую пенсию имеют право на получение пенсии за
выслугу лет в случаях и порядке, установленным настоящим Положением.
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховым пенсиям:
а) назначенным в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях
в Российской Федерации»:
- по старости;
- по инвалидности;
б) назначенным досрочно на период до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации».
3. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными
актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет может быть установлена
после перехода на страховую пенсию, названную в статье 2 настоящего Положения.
4. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему выборную
муниципальную должность на постоянной основе не менее пяти лет, если иное не

установлено настоящим Положением.
Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему выборную муниципальную
должность на постоянной основе, устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях», составляла: при исполнении полномочий от пяти
до десяти лет - 55 процентов, десять лет и более - 75 процентов его месячного
денежного содержания (вознаграждения) (далее - месячное денежное
вознаграждение), определенного в соответствии с пунктами 5-6 настоящего
Положения.
При замещении лицом выборной муниципальной должности на постоянной
основе менее пяти лет вследствие состояния здоровья, препятствующего
выполнению должностных обязанностей, ему устанавливается пенсия за выслугу
лет в размере 45 процентов его месячного денежного вознаграждения,
определенного в соответствии с пунктами 5-6 настоящего Положения, за вычетом
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Срок замещения лицом выборной муниципальной должности на постоянной
основе, необходимый для установления ему пенсии за выслугу лет в соответствии с
настоящим Положением, исчисляется суммарно независимо от сроков перерыва в
данной деятельности.
Лицу, получающему в соответствии с законодательством Российской
Федерации одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному
пенсионному обеспечению (по инвалидности или по случаю потери кормильца), при
определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим
пунктом, учитывается размер страховой пенсии, Фиксированной выплаты к
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и
пенсии по государственному пенсионному обеспечению в суммарном исчислении.
Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается на основании
настоящего Положения независимо от получения накопительной пенсии в
соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии».
5. Месячное денежное вознаграждение лица, замещавшего выборную
муниципальную должность, для начисления размера пенсии за выслугу лет
определяется по должности, замещаемой им на день прекращения полномочий по
выборной муниципальной должности или на день достижения возраста, дающего
право на трудовую пенсию по старости, по выбору лица, обратившегося за
установлением пенсии за выслугу лет.
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определении размера пенсии за выслугу лет, включаются:
- должностной оклад;
- надбавка к должностному окладу за особые условия службы;
- надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- надбавка к должностному окладу за классный чин;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- премии, выплачиваемые по результатам работы за месяц (ежемесячное
денежное поощрение), квартал, год;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска;
- материальная помощь;
- другие выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты труда;
- районный коэффициент.
6. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего выборную
муниципальную должность, исчисляется из месячного денежного вознаграждения,
полученного им за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дате
прекращения полномочий по муниципальной должности либо дню достижения им
возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным
законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»), по выбору лица, обратившегося за
установлением пенсии за выслугу лет, с учетом ограничения, установленного
абзацем 2 настоящего пункта.
Размер месячного денежного вознаграждения, исходя из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада,
установленного по замещавшейся лицом выборной муниципальной должности, с
начисленным на него районным коэффициентом.
По заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, из числа
полных месяцев, за которые определяется месячное денежное вознаграждение,
могут исключаться месяцы, когда лицо находилось в отпуске без сохранения
денежного вознаграждения. При этом исключенные месяцы должны заменятся
другими, непосредственно предшествующими избранному периоду.
При выезде лица за пределы Пермского края на новое постоянное место
жительства размер пенсии за выслугу лет исчисляется с указанным ограничением
месячного денежного вознаграждения без увеличения на районный коэффициент.
Если в расчетный период в соответствии с законодательством произошла
индексация денежного вознаграждения, месячное денежное вознаграждение за весь
расчетный период рассчитывается с учетом индексации денежного вознаграждения.
Исчисление размера месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего

выборную
муниципальную
должность,
осуществляется
установленным трудовым законодательством Российской
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При определении размера пенсии за выслугу лет, не учитываются суммы
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или
наличием инвалидности 1-й группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией
пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и
исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а так
же суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной
выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной
пенсии или назначений указанной пенсии или назначений указанной пенсии вновь
после отказа от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии
по старости.
7. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно
приложению 1 подается лицом, замещавшим выборную муниципальную должность,
в администрацию Сельского сельского поселения.
8. Для принятия решения о размере пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему
выборную муниципальную должность, в администрацию Сельского сельского
поселения должны быть представлены следующие документы:
- заявление установленного образца;
- копия паспорта;
- документ, подтверждающий назначение лицу трудовой пенсии;
- копия документа (решения) об освобождении от должности лица,
замещавшего выборную муниципальную должность, заверенная кадровой службой
органа местного самоуправления;
- документ, подтверждающий срок полномочий лица на муниципальной
должности;
- справка о размере месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего
выборную муниципальную должность, по форме согласно приложению 2.
9. Администрация Сельского сельского поселения, в течение 15 дней со дня
получения всех необходимых документов принимает решение об установлении
пенсии за выслугу лет, лицу, замещавшему выборную муниципальную должность,
по форме согласно приложению 3 с одновременным уведомлением получателя, о
размере установленной ему пенсии за выслугу лет согласно приложению 4.
В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет администрация
Никифоровского сельского поселения в установленный срок извещает об этом
заявителя в письменной форме с указанием причин отказа.
10. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не
ранее дня, следующего за днем прекращения полномочий по муниципальной
должности.

Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и уволенным в
связи с ликвидацией органа местного самоуправления, пенсия за выслугу лет
назначается со дня обращения за ней к правопреемнику, но не ранее прекращения
выплаты сохраняемого среднего заработка.
Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается
пожизненно, при назначении пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии.
Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно администрацией
Сельского сельского поселения, путем зачисления на счета по вкладам получателя в
кредитных учреждениях.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится администрацией
Сельского сельского поселения в следующих случаях:
а) при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации
размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
размера иной пенсии, с учетом которых определена пенсия за выслугу лет, со дня
изменения их размера;
б) при индексации пенсий за выслугу лет в соответствии с увеличением
(индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям
муниципальной службы Сельского
сельского поселения, предусмотренных
решением Совета депутатов Сельского сельского поселения Пермского края о
бюджете Сельского сельского поселения на очередной финансовый год.
При этом индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации
размера месячного денежного вознаграждения, из которого исчислялась пенсия за
выслугу лет, на индекс, установленный в решении Совета депутатов Сельского
сельского поселения Пермского края на очередной финансовый год (при
последовательном применении всех предшествующих индексов), и последующего
определения размера пенсии, за выслугу лет исходя из размера
проиндексированного месячного денежного вознаграждения.
Размер проиндексированного месячного денежного вознаграждения, из
которого определяется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,8
должностного оклада, примененного при исчислении размера пенсии, увеличенного
на районный коэффициент и проиндексированного с применением указанного
индекса (при последовательном применении всех предшествующих индексов).
Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50 процентов
фиксированной выплаты к страховой пенсии, устанавливаемой в соответствии со
статьей 16 Федерального закона «О страховых пенсиях», с увеличением на
соответствующий районный коэффициент.
11. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения
государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной

должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в
период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных
с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с
международными договорами Российской федерации осуществляются назначение и
выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для
федеральных государственных (гражданских) служащих.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на замещение одной
из указанных должностей, обязано в 5-дневный срок со дня поступления на
государственную службу Российской Федерации или назначения на замещение
одной из должностей, указанных в части 1 настоящего пункта, заявить об этом в
администрацию в Сельского сельского поселения, по форме согласно приложению
5 к настоящему Положению с приложением копии решения (приказа,
распоряжения) о приеме на службу или назначения на должность, заверенной
кадровой службой соответствующего органа.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня поступления на
государственную службу Российской Федерации или замещения одной из
указанных должностей по решению администрации Сельского
сельского
поселения.
При последующем увольнении с государственной службы Российской
Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу
лет возобновляется по заявлению лица, оформленному согласно приложению 5 к
настоящему Положению и направленному в администрацию Сельского сельского
поселения, с приложением копии решения (приказа, распоряжении) об увольнении
или освобождении от должности, заверенной кадровой службой соответствующего
органа.
Выплата пенсии возобновляется по решению администрации Сельского
сельского поселения с первого числа месяца, когда лицо, получавшее пенсию за
выслугу лет, обратилось с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда
наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет.
Лицу, которому выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась, по его
заявлению пенсия за выслугу может быть установлена в новом размере при условии
замещения муниципальной должности с более высоким должностным окладом не
менее 12 полных месяцев.
12. При выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы
Пермского края и Российской Федерации право на пенсию за выслугу лет
сохраняется.
13. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти этого лица.
Недополученные суммы пенсии за выслугу лет выплачиваются родственникам

умершего в порядке и по правилам Федерального закона «О страховых пенсиях».
14. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие его
злоупотребления, а также вследствие несвоевременного сообщения о фактах,
влекущих изменение суммы или приостановление выплаты пенсии за выслугу лет,
возмещается этим лицом, а в случае его несогласия взыскивается в судебном
порядке.
15. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет,
не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к
правилам назначения и выплаты страховых пенсий и в соответствии с законом от
09.12.2009г. № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа Пермского края и муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского
края».
16. Расходы на выплату предусмотренных настоящим Положением пенсий за
выслугу лет осуществляются за счет средств бюджета _Сельского сельского
поселения.

Приложение 1
к Положению, утвержденному
решением Совета депутатов
от 24.09.2015 г. № 112
в редакции от 23.12.2016 г. № 165
______________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за
выслугу лет в _____________________ сельском поселении Пермского края)
от_______________________________________________________________________
______ (фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________________________________________
( должность заявителя)
Адрес регистрации:
______________________________________________________________________
Телефон_______________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Решением Совета депутатов ________________ сельского
поселения «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные должности в _________________ сельском поселении»
прошу установить мне, установить мне, замещавшему выборную муниципальную
должность_____________________________________________________________,
(наименование должности, из которой рассчитывается месячное денежное
содержание)
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (по инвалидности), пенсии,
назначенной досрочно в соответствии с Законом Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федерации" (нужное подчеркнуть).
Указанную пенсию получаю в
____________________________________________________________________
(наименование органа, назначающего трудовую пенсию)
Пенсию
за
выслугу
лет
прошу
перечислять
в
___________________________________________________________________
(наименование кредитного
учреждения)
на
мой
текущий
счет
№
______________________________________________________________________.__
____
_____________________________
(дата)
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано
____________________________
(дата подачи заявления)
Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления
______________________________________ (подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению, утвержденному
решением Совета депутатов
от 24.09.2015 г. № 112
в редакции от 23.12.2016г. № 165
СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания (вознаграждения) лица, замещавшего
выборную муниципальную должность, для установления пенсии
за выслугу лет
Денежное содержание
(вознаграждение)_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность
_____________________________________________________________
(наименование должности)
за период с __________________ по __________________, составляло:
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
За _____
В месяц
месяцев проценто рублей,
(рублей, в
копеек
копеек)
Должностной оклад
Ежемесячные надбавки к должностному
окладу за:
а) особые условия муниципальной службы
б) выслугу лет на муниципальной службе
в) работу со сведениями, составляющими
государственную тайну
Ежемесячное денежное поощрение
Премии за выполнение особо важных и
сложных
заданий
Премии по результатам работы за квартал и
год
Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска
Материальная помощь
Другие выплаты, производимые за счет
средств
фонда оплаты труда, в том числе надбавка за
установленный классный чин
Районный коэффициент
Итого
Предельное месячное денежное содержание
(2,8

должностного оклада с начислением
районного
коэффициента)
Месячное денежное содержание
(вознаграждение), учитываемое для
исчисления пенсии за выслугу лет

Руководитель органа местного самоуправления
______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, инициалы, фамилия)
Дата выдачи ___________________
(число, месяц, год)
Печать органа местного самоуправления

_________________

Приложение 1
к Положению, утвержденному
решением Совета депутатов
от 24.09.2015 г. № 112
в редакции от 23.12.2016 г.№ 165
_____________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии
за выслугу лет в Сельском сельском поселении)
РЕШЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии
с Решением Совета депутатов Сельского сельского поселения "Об утверждении
Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные
должности в Сельском сельском поселении»
№________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с Решением Совета депутатов Сельского сельского поселения "Об
утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности в Сельском сельском поселении»:
1.Установить
к
страховой
пенсии
______________________________________________________________________,
(вид пенсии)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, в размере _______________________ рублей в месяц
пенсию
за
выслугу
лет
в
размере
_________________________________________________________________ рублей
в месяц исходя из общей суммы страховой (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет в размере
___________________ рублей, составляющей ________ процентов месячного
денежного содержания (вознаграждения), с_____________.
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с
______________________________________________________________________ в
связи________________________________________________________________.
(дата)
(указать основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с в связи с
________________________________________________________.
(дата)
(указать основание)
4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с в связи с
________________________________________________________.
(дата)
(указать основание)
Руководитель организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Сельском сельском поселении
(подпись,
инициалы,

фамилия)________________________________________________
Печать организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Сельском сельском поселении

Приложение 1
к Положению, утвержденному
решением Совета депутатов
от .24.09.2015 г. № 112
в редакции от 23.12.2016г. № 165
________________________________________________________________________
____
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии
за выслугу лет в Сельском сельском поселении)
УВЕДОМЛЕНИЕ
№_________
Уважаемый (ая)
__________________________________________________________________!
Сообщаем, что с _________________ Вам установлена пенсия за выслугу лет
(дата)
в размере _______________________________ рублей.
Информируем Вас, что в соответствии с Решением Совета депутатов Сельского
сельского поселения Пермского края "Об утверждении Положения о пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Сельском
сельском поселении», получающее пенсию за выслугу лет, в 5-дневный срок со дня
поступления на государственную службу Российской Федерации или назначения на
государственную должность Российской Федерации, государственную должность
субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, замещаемую на
постоянной основе, должность муниципальной службы, должность в
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием
Российской Федерации, по которым в соответствии с международными договорами
Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу
лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных
государственных (гражданских) служащих, обязано заявить об этом по
установленной указанным Законом форме в организацию, уполномоченную
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Сельском сельском поселении.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет,
ежемесячная доплата к трудовой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание,
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или установлено
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в
соответствии
с
законодательством
субъекта
Российской
Федерации,
муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к трудовой
пенсии, пенсия за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения
указанных выплат заявить об этом по установленной указанным Решением форме в

организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в
Сельском сельском поселении.

Руководитель организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет
в Сельском сельском поселении

____________________________
(подпись, инициалы,

фамилия)
Печать организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Сельском сельском поселении

Приложение 1
к Положению, утвержденному
решением Совета депутатов
от 24.09.2015 г. № 112
в редакции от 23.12.2016 г. № 165
________________________________________________________________________
_____ (наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии
за выслугу лет в ________________ сельском поселении)
______________________________________________________________________
от ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации:
___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон
_____________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Решением Совета депутатов Сельского сельского поселения
«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности вСельском сельском поселении» прошу
приостановить (прекратить, возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет.
К заявлению прилагается:
______________________________________________________________________
(копия решения (приказа, распоряжения) о приеме на государственную службу
Российской Федерации, увольнении с государственной службы Российской
Федерации, назначении на государственную должность Российской Федерации,
государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную
должность, замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы,
должность в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с
участием Российской Федерации, по которым в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий
за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных
государственных (гражданских) служащих, освобождении от указанных должностей
(заверенная
кадровой
службой
соответствующего
органа);
документ,
подтверждающий назначение в соответствии с законодательством Российской
Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, ежемесячного
пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного материального
обеспечения или установления дополнительного пожизненного ежемесячного
материального обеспечения либо об установлении ежемесячной доплаты к
страховой пенсии, пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом)

(дата)
заявителя)
Заявление
______________________________

______________________________
(подпись
зарегистрировано
(дата подачи

заявления)
Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления
__________________________________
(подпись, инициалы, фамилия

