
 

 

 

 

 

 
                                             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      

                                                         ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                   

  

Новосильский  районный  Совет 

народных  депутатов 

 
 

 
303500 

Орловская обл., 

 г. Новосиль ул.К.Маркса 16                                                                                                           т.2-19-59 

   

 

                                                                        РЕШЕНИЕ № 592 

 

 

 

О  Положении о порядке назначения,  

перерасчета, индексации, выплаты и  

доставки пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим  должности муниципальной службы  

 Новосильского района Орловской области 

 

 
Принято районным Советом народных депутатов                                               03 февраля 2012  года 

   

 

     1. Утвердить  Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации, выплаты и 

доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы  

Новосильского района Орловской области. 

   2.  Признать утратившим силу решение районного Совета народных депутатов от 06.06.2008 

года № 152 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим Новосильского района». 

  3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 года 

 

 

 

    Глава Новосильского района                                                                          А.И.Шалимов 

 

       «___»_____________ 2012 года 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение  

к решению районного Совета 

народных депутатов 

от 03 февраля 2012 г. № 592 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим  должности муниципальной службы  

Новосильского района Орловской области 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение   в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 года №166 – ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 27.07.2004 года №79 –ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02. 03.2007 года № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Орловской области от 09.01.2008 года № 736 – ОЗ «О 

муниципальной службе в Орловской области»,    Законом Орловской области от 08.02.2005 года 

№ 487 – ОЗ «О государственной гражданской  службе в Орловской области»  определяет 

порядок назначения, перерасчета, индексации, выплаты и доставки пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим  должности муниципальной службы  Новосильского района Орловской области, 

предусмотренные Реестром должностей муниципальной службы в Новосильском районе, 

принятым решением Новосильского районного Совета народных депутатов от 23.10.2008 года 

№ 181. 

 

                                          П.      Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 

1. Пенсия за выслугу лет назначается муниципальным служащим при увольнении с 

муниципальной службы Новосильского района Орловской области по следующим 

основаниям: 

1) ликвидация муниципального органа, а также  сокращение должностей 

муниципальной службы в связи с реорганизацией или изменениями структуры 

органов местного самоуправления муниципального образования, образованных 

в соответствии с уставом муниципального образования;  

2) истечение срока действия трудового договора (контракта); 

3)  расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального 

служащего (по собственному желанию) в связи с выходом на пенсию; 

4)  несоответствие замещаемой должности муниципальной службы по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

5)  признание муниципального служащего полностью недееспособным в 

соответствии с медицинским заключением; 

6)  признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

7) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе, установленного Федеральным законом; 

8)  увольнение работника по основаниям, предусмотренным в пунктом 3 статьи 

77 и пунктах 1 и 2 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, с 

должности, не относящейся к должности муниципальной службы, 

осуществляющего техническое обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления муниципального образования, в том случае, если на данную 



должность работник был переведен с должности муниципальной службы. 

Лица, уволенные с должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

других муниципальных образований и по другим основаниям, права на получение пенсии за 

выслугу лет не имеют.     

 2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с федеральным законодательством о трудовых пенсиях. 

  3. Муниципальные служащие Новосильского района Орловской области имеют право на 

пенсию за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет, при этом 

граждане, уволенные с муниципальной службы района по основаниям, предусмотренным под 

пунктами 2-7 пункта 1 части 2 настоящего Положения имеют право на пенсию за выслугу лет, 

при условии, если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных 

месяцев непосредственно перед увольнением. 

III.     Порядок исчисления стажа, дающего право на установление   пенсии за выслугу 

лет 

   4. В стаж муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет 

засчитываются 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; 

4) должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях правоохранительной службы 

(государственных должностях государственной службы). 

 

                             IV. Порядок обращения за начислением пенсии за выслугу лет 

3. Для назначения пенсии за выслугу лет муниципальный  служащий подает письменное 

заявление, форма которого представлена в приложении 1 к настоящему Положению, в 

администрацию Новосильского района Орловской области с приложением следующих 

документов:  

1) копии паспорта; 

2) копий документов, подтверждающих стаж муниципальной  службы; 

3) копии приказа (распоряжения) об освобождении от замещаемой должности 

муниципальной службы; 

4) справки о размере среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев 

муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения, и размере оклада месячного 

денежного содержания с ежемесячными дополнительными выплатами по замещавшейся 

должности муниципальной службы; 

5) копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

6) справки о назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", выданной территориальным отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

7) согласия гражданина на обработку его персональных данных; 

В случае назначения трудовой пенсии по инвалидности дополнительно прилагается 

справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности. 

4. Муниципальный служащий может обращаться за пенсией за выслугу лет в любое 

время после возникновения права на нее и назначения трудовой пенсии по старости 

(инвалидности). 



5. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи 

(получения по почте) уполномоченным лицом администрации Новосильского района 

Орловской области. Заявление может быть представлено в электронной форме и передано с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Заявление, представленное 

в электронной форме, подписывается посредством электронной цифровой подписи или иного 

аналога собственноручной подписи.  

6. Глава Новосильского района Орловской области поступившее заявление о назначении 

пенсии за выслугу лет направляет в Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Новосильского района Орловской области (далее Комиссия) для 

рассмотрения. Секретарь Комиссии проверяет наличие документов, необходимых для 

назначения пенсии за выслугу лет, сверяет подлинники представленных документов с их 

копиями и заверяет их, оформляет все документы в пенсионное дело, готовит документы для 

заседания Комиссии. Не позднее 5 календарных дней со дня получения заявления и 

прилагаемых к нему в соответствии с пунктом 3 части 4 настоящего Положения документов, 

Комиссия проводит свое заседание, на котором принимает решение, носящее 

рекомендательный характер, о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в еѐ 

назначении и направляет данное решение Главе Новосильского района Орловской области 

для принятия окончательного решения. С учѐтом мнения Комиссии Глава Новосильского 

района Орловской области принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об 

отказе в назначении пенсии за выслугу лет. Решение об отказе в назначении пенсии за 

выслугу лет должно быть мотивировано.  Решение о назначении пенсии за выслугу лет либо 

об отказе в назначении пенсии за выслугу лет устанавливается распоряжением 

администрации Новосильского района Орловской области копия, которого передаѐтся отделу 

учета и отчетности администрации Новосильского района Орловской области. Комиссия 

письменно уведомляет муниципального служащего о назначении или отказе в назначении 

пенсии за выслугу лет в десятидневный срок по форме, установленной в Приложении 2 к 

настоящему Положению. Документы, связанные с назначением муниципальному служащему 

пенсии за выслугу лет, формируются в отдельное пенсионное дело муниципального 

служащего, которое хранится в отделе организационной работы и делопроизводства 

администрации Новосильского района Орловской области. 

 

 V. Срок назначения пенсии за выслугу лет 

  7.  Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается с 1-го числа месяца, в котором 

муниципальный служащий обратился за ее установлением, но не ранее дня, следующего за 

днем освобождения от должности муниципальной службы и назначения (досрочного 

оформления) трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации 

заявления со всеми необходимыми документами, перечисленными в п. 3 настоящего 

Положения. 

8. Ранее назначенные ежемесячные доплаты к государственным пенсиям гражданам, 

проходившим муниципальную службу Новосильского  района сохраняются или по выбору 

лица, являющегося получателем ежемесячной доплаты к пенсии к моменту вступления в силу 

Закона Орловской области «О муниципальной службе в Орловской области» №736 от 

09.01.2008 года, на заявительной основе    может быть назначена пенсия за выслугу лет в 

соответствии с условиями и нормами установленными настоящим Положением. 

 

                             VI.      Порядок определения размера пенсии за выслугу 

 

   9. Муниципальным   служащим   Новосильского   района   Орловской области  назначается    

пенсия    за    выслугу    лет    при    наличии    стажа муниципальной   службы   не   менее    

15   лет   в   размере   45   процентов среднемесячного заработка муниципального 

служащего, за вычетом базовой и    страховой    частей   трудовой  пенсии    по    старости    



(инвалидности), установленной в соответствии с федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за 

выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может превышать 75 

процентов среднемесячного заработка муниципального служащего. 

 10. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих исчисляется исходя из их 

среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 

предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на 

трудовую пенсию, предусмотренную федеральным законом «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации».  

11. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему 

исчисляется пенсия за выслугу лет составляет 2,8 должностного оклада (0,8 денежного 

вознаграждения) установленного муниципальному служащему в соответствующем периоде  по 

замещавшейся должности муниципальной службы. 

 12. В    случае    отсутствия        соответствующей     должности муниципальной службы  

установление (перерасчет) пенсии за выслугу лет производится исходя из размера 

среднемесячного заработка муниципального   служащего по   аналогичной   должности   в   

соответствующем   органе   местного самоуправления, в котором муниципальный служащий  

замещал муниципальную должность. 

При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы фиксированного 

базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного базового 

размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов 

семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с достижением 

возраста 80 лет и наличием инвалидности 1 группы. 

VII. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет 

 13.  Пенсия  за  выслугу  лет   выплачивается   отделом учета и отчетности администрации 

Новосильского  района Орловской области путем ежемесячного перечисления средств на 

счета в выбранных получателями кредитных организациях в порядке, установленном законом 

для этого способа выплаты. 

14. Выплата пенсии за выслугу лет может быть приостановлена при назначении 

муниципального служащего на одну из  должностей, указанных в пункте 4 части 3 настоящего 

положения. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается по заявлению муниципального 

служащего со дня его назначения на одну из указанных должностей, с приложением копии 

приказа (распоряжения) о его назначении на соответствующую должность. 

Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

принимается главой Новосильского района Орловской области и оформляется распоряжением 

администрации Новосильского района Орловской области. 

15. При последующем освобождении с соответствующей должности выплата пенсии за 

выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению муниципального служащего с 

приложением копии приказа (распоряжения) об освобождении от соответствующей 

должности. 

На основании  заявления и представленных документов глава Новосильского района 

Орловской области принимает решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, 

которое оформляется распоряжением администрации Новосильского района Орловской 

области. 

16. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, 

обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 



 17. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная муниципальному служащему по его 

вине подлежит удержанию в порядке, аналогичном процедуре удержания излишне 

выплаченных сумм пенсий в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 

173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

 18.  Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по старости пожизненно, к пенсии 

по инвалидности - на срок назначения указанной пенсии. 

 19. Выплата пенсии за выслугу лет может быть прекращена по следующим основаниям: 

1) назначение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии; 

2) назначение ежемесячного пожизненного содержания; 

3) установление дополнительного пожизненного ежемесячного материального 

обеспечения; 

4) смерть гражданина, а также признание его в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим. 

  20. Муниципальный служащий в пятидневный срок сообщает в администрацию 

Новосильского района Орловской области о возникновении оснований для прекращения 

выплат путем подачи заявления с приложением копий документов, подтверждающих 

назначение выплат, указанных в подпунктах втором - четвертом настоящего пункта. 

  21. В случае смерти муниципального служащего, а также признания его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим, выплата пенсии за выслугу лет 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть 

муниципального служащего либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим 

или решение о признании его безвестно отсутствующим. 

  22. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в 

подпунктах втором – четвертом настоящего пункта, на основании решения главы 

Новосильского района Орловской области, которое оформляется распоряжением 

администрации Новосильского района Орловской области. 

Форма заявления о приостановлении, возобновлении и прекращении пенсии за выслугу 

лет утверждается в приложении 3 к настоящему Положению. 

 

VIII. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет 

  23. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

1) изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

2) при централизованном повышении денежного содержания гражданских служащих; 

3) изменения порядка исчисления размера пенсии. 

  24. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом 1 пункта 23 

настоящего Положения производится отделом по учету и отчетности со дня изменения 

размера трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом 2 пункта 23 

настоящего Положения производится со дня повышения в централизованном порядке 

денежного содержания муниципальных служащих и осуществляется на основании 

распоряжения администрации Новосильского района Орловской области об изменении 

размера пенсии за выслугу лет.  

        Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом 3 пункта 23 

настоящего Положения производится с первого числа месяца, следующего за месяцем 

изменения порядка исчисления пенсии за выслугу лет.  

 25. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при индексации должностного оклада 

муниципального служащего с учетом уровня инфляции. 

 

 

 

 

 



IХ. Порядок разрешения споров по вопросам установления пенсии за выслугу лет 

 
 26. При несогласии муниципального служащего с решениями, принятыми в отношении него 

в рамках данного Положения, он вправе обжаловать эти решения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 27. Муниципальные служащие имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) должностных лиц администрации Новосильского района Орловской 

области в досудебном и судебном порядке 

Х. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет. 

 28. Финансирование расходов на выплату пенсий за выслугу лет производится из средств 

районного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1  к Положению 

О порядке назначения, перерасчета, 

индексации, выплаты и доставки   пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

Новосильского района Орловской 

области                                 

 

                                                                         Главе Новосильского района Орловской области 

                                                                 ______________ФИО____________________ 

Фамилия, имя, отчество заявителя 

домашний адрес:___________________________ 

Телефон:_________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Орловской области от 09.01.2008 года № 736 – ОЗ «О 

муниципальной службе в Орловской области»   прошу назначить мне, замещавшему должность  

_____________________________________________________________________________ 

 

              (наименование должности, из которой рассчитывается среднемесячный  заработок) 

пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности).  

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 14,15 подпунктами 1 

– 3 пункта 19 части 7  настоящего Положения обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в 

администрацию Новосильского района:  

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На мой текущий счет № ________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются: 

1) копии паспорта; 

2) копий документов, подтверждающих стаж муниципальной  службы; 

3) копии приказа (распоряжения) об освобождении от замещаемой должности 

муниципальной службы; 

4) справки о размере среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев 

муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения, и размере оклада месячного 

денежного содержания с ежемесячными дополнительными выплатами по замещавшейся 

должности муниципальной службы; 

5) копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

6) справки о назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", выданной территориальным отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

7) согласия гражданина на обработку его персональных данных. 

___________________200г.     _____________________ 

                                                                                                                                                                  

(подпись заявителя) 

Заявление зарегистрировано «_____» _______________ 200___г. 

 

 



Приложение  2  к Положению 

О порядке назначения, перерасчета, 

индексации, выплаты и доставки   пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

Новосильского района Орловской 

области                                 

 

                                                                       

Фамилия, имя, отчество заявителя 

домашний адрес:___________________________ 

 

 

 

Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Новосильского 

района Орловской области сообщает, что Вам назначена пенсия за выслугу лет в 

размере_______ рублей___________ коп. с _____________________ года 

РАСЧЕТ 

размера пенсии за выслугу лет гр. __________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему муниципальную должность___________________________________________ 

(наименование должности) 

1. Стаж муниципальной службы (работы) ___________ лет. 

2. Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет 

__________ руб. ___________ коп. 

3. Общая сумма пенсии за выслугу лет, базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости (инвалидности), _________ руб. _________ коп., что составляет ______% 

среднемесячного заработка, учитываемого для назначения пенсии за выслугу лет. 

4. Размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по _______________________   

                                                                                                    (вид пенсии)  

__________ руб.___ коп.  

5. Назначаемый размер пенсии за выслугу лет ________ руб. ___ коп. 

 

Председатель комиссии:                                                         Ф.И.О 

 

 



                                                                                               Приложение  3  к Положению 

О порядке назначения, перерасчета, 

индексации, выплаты и доставки   пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

Новосильского района Орловской 

области                                 

                                                                                              

 

                                                                  Главе Новосильского района Орловской области 

                                                                      __________Ф.И.О.______________________ 

                                                                     ______________________________________ 

                                                                          (инициалы и фамилия заявителя) 

                                                                  

                                                               Домашний адрес: ___________________________ 

                                                               __________________________________________ 

                                                             Телефон: __________________________________ 

 

                                                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В  соответствии  с  Положением о порядке назначения, перерасчета, индексации, 

выплаты и доставки пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы Новосильского района Орловской области прошу приостановить (прекратить, 

возобновить) мне выплату пенсии за выслугу  лет. 

 

    К заявлению прилагаю: 

 

 

 

 

 

 

 

"___" _______________                          ____________________________ 

                                                                             (подпись заявителя) 

 


