
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь 

 

 

 

Муниципальный совет  

Яковлевского района  

(пятьдесят третье заседание совета второго созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от « 25 » мая 2018г.          №  6 

 

 

Об утверждении Положения о порядке  

начисления и выплаты пенсии  за выслугу 

 лет лицам, замещавшим должности в  

органах государственной власти и  

управления, лицам, замещавшим  

муниципальные должности и должности 

 муниципальной службы Яковлевского района 

 Белгородской области  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 17 декабря 2001г. N 173-

ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", от 28 декабря 2013г. N 

400-ФЗ "О страховых пенсиях", от 2 марта 2007г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", законами Белгородской области от 24 

сентября 2007г. N 150 "Об особенностях организации муниципальной 

службы в Белгородской области", от 3 декабря 2010г. N 3 "О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших государственные должности Белгородской 

области, а также государственных гражданских служащих Белгородской 

области", от 21 декабря 2017г. № 219 «О внесении изменений в закон 

Белгородской области "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Белгородской области, а также государственных 

гражданских служащих Белгородской области", руководствуясь Уставом 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области, 

Муниципальный совет Яковлевского района р е ш и л:  

1. Утвердить Положение о порядке начисления и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной 

власти и управления, лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Яковлевского района Белгородской 

области в новой редакции (прилагается). 
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2. Внести в решение Муниципального совета Яковлевского района 

Белгородской области от 22 октября 2013г. № 10 «Об утверждении 

Положения о порядке начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности в органах государственной власти и управления, 

лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы Яковлевского района Белгородской 

области» следующие изменения: 

- в наименование решения, пунктах 1, 2.3 решения слова 

«муниципальные должности муниципальной службы» заменить 

соответственно словами «должности муниципальной службы»; 

- в наименовании Перечня муниципальных должностей, муниципальных 

должностей муниципальной службы применительно к денежному 

содержанию которых исчисляется пенсия за выслугу лет лиц, замещавших 

должности в органах государственной власти и управления Яковлевского 

района, утвержденного пунктом 2.3 данного решения, слова «муниципальные 

должности муниципальной службы» заменить соответственно словами 

«должности муниципальной службы». 

3. Признать утратившими силу решения Муниципального совета 

Яковлевского района Белгородской области 

- от 18 июня 2014г.  № 3 «Об утверждении в новой редакции Положения 

о порядке начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления, лицам, 

замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Яковлевского района»; 

- от 30 сентября 2014г. № 5 «О внесении изменений в Положение о 

порядке начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления, лицам, 

замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Яковлевского района»; 

- от 3 марта 2015г. № 7 «О внесении изменений в Положение о порядке 

начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

в органах государственной власти и управления, лицам, замещавшим 

муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 

службы Яковлевского района»; 

- от 15 октября 2015г. № 2 «О внесении дополнений в Положение о 

порядке начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления, лицам, 

замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Яковлевского района»; 

- от 10 июля 2015г. № 5 «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета Яковлевского района от 3 марта 2015г. № 7»; 

- от 17 февраля 2016г. № 5 «О внесении дополнения в Положение о 

порядке начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления, лицам, 



3 

 

замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Яковлевского района»; 

- от 24 августа 2016г. № 7 «О внесении изменений в Положение о 

порядке начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления, лицам, 

замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Яковлевского района Белгородской области»; 

- от 17 февраля 2017г. № 5 «О внесении изменений в Положение о 

порядке начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления, лицам, 

замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы Яковлевского района Белгородской области, 

утвержденное решением Муниципального совета Яковлевского района от             

18 июня 2014г. № 3». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

5. Опубликовать настоящее решение, разместив на официальном сайте 

администрации Яковлевского района yakovl-adm.ru в разделе 

«Муниципальный совет». 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Муниципального совета Яковлевского района Н.В. 

Гнидкина. 

 

 

Председатель Муниципального 

совета Яковлевского района                                                Е.А. Говорун 
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Утверждено 

решением Муниципального совета 

Яковлевского района 

от « 25 » мая 2018г. № 6 

 

 

  

                                           ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности в органах государственной  власти и 

управления, лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Яковлевского  района 

Белгородской области 

 

 

Настоящим Положением определяются отношения, связанные с 

установлением оснований возникновения права на пенсию за выслугу 

лет, её назначением и выплатой лицам, замещавшим должности в 

органах государственной власти и управления , лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

Яковлевского района Белгородской области.  

 

I.Основные понятия, используемые в настоящем Положении  

 

Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на 

получение которой определяется в соответствии с настоящим 

Положением, назначаемая лицам, замещавшим должности в органах 

государственной власти и управления Яковлевского района 

Белгородской области, лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Яковлевского района Белгородской 

области, в целях компенсации им денежного содержания, утраченного в 

связи с прекращением осуществления полномочий по муниципальной 

должности, либо должности муниципальной службы при достижении 

установленной выслуги. 

Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу 

лет - суммарная продолжительность периодов замещения должностей в 

органах государственной власти и управления Яковлевского района 

Белгородской области, муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы Яковлевского района Белгородской области и 

других периодов работы (службы) согласно приложению к решению 

Муниципального совета района от 22 октября 2013 года №10, 

учитываемых при определении права на пенсию за выслугу лет и при 

исчислении размера этой пенсии. 

Лица, замещавшие муниципальные должности Яковлевского 
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района - лица, перечень которых утвержден решением Муниципального 

совета района от 22 октября 2013 года №10, осуществлявшие свою 

деятельность на профессиональной постоянной (штатной) основе.  

Муниципальные служащие муниципального района «Яковлевский 

район» - лица, замещавшие должности муниципальной службы района. 

 

 

П. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 

2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности, указанные в 

приложении к решению Муниципального совета района от 22  октября 

2013 года №10, замещавшие указанные должности свыше трёх лет и 

имеющие стаж муниципальной службы, продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно пункта 2.4. настоящего положения, имеют право 

на пенсию за выслугу лет при прекращении их полномочий в связи с 

ликвидацией или реорганизацией органов местного самоуправления, 

сокращением численности или штата местных органов, по собственному 

желанию, а также в связи с выходом на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"). 

2.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при 

наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно пункта 2.4. настоящего положения, имеют право 

на пенсию за выслугу лет при условии наличия права на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии  с частью 1 статьи 8 

и статьями 9, 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях». 

2.3. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно . 

 

2.4. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии  

за выслугу лет 

 

Год назначения пенсии  

за выслугу  лет 

Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем 

году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет  6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 
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2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

  

 

За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими  

право  на пенсию  за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с актами 

органов местного самоуправления  в связи  с прохождением  указанной  

службы,  и уволенными со службы  до 1 января 2017 года, лицами,  

продолжающими  замещать  на 1 января 2017 года должности  

муниципальной  службы и  имеющими  на 1 января 2017 года  стаж 

муниципальной службы  для назначения пенсии  за выслугу лет не менее 20 

лет,  лицами,  продолжающими  замещать на 1 января  2017 года должности  

муниципальной  службы,  имеющими  на этот день не менее 15 лет 

указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право  на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии  с Федеральным законом  

«О страховых пенсиях», сохраняется право  на пенсию за выслугу лет  в 

соответствии  с актами органов местного самоуправления без учета 

изменений, внесенных  законом Белгородской области от 3 октября 2016 года  

№102. 

 

 

III. Размеры пенсии за выслугу лет 

 

3.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, указанные в 

приложении к решению Муниципального совета района от 22 октября 2013 

года №10, при прекращении их полномочий, пенсия за выслугу лет 

устанавливается в размере 75 процентов их среднемесячного заработка за 

последние 12 полных месяцев, предшествующих дню прекращения их 

полномочий либо достижению ими возраста, дающего право на страховую 

пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях», за 

вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется 

пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности, не 

может превышать 0,8 денежного содержания, установленного им в 

соответствующем периоде. 

При этом размер пенсии за выслугу лет, замещавших 

муниципальные должности, не может превышать 2 должностных 

окладов по соответствующей должности. 

3.1.1. При определении в соответствии с п.3.1. настоящего Положения 

размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы  повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 
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нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с 

валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от   

17 декабря 2011 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"), размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также суммы 

повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной 

выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые позднее 

возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 

назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения 

установленной страховой пенсии по старости. 

3.1.2. При изменении размера ежемесячного базового денежного 

содержания (вознаграждения) лиц, замещавших муниципальные 

должности Яковлевского района, пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности Яковлевского района, 

индексируется в пределах уровня инфляции, предусмотренной 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. Сведения об индексации предоставляет руководитель 

аппарата главы администрации района. 

При этом, размер пенсии за выслугу лет, замещавших 

муниципальные должности, не может превышать 2 должностных 

окладов по соответствующей должности. 

Лицам, замещавшим муниципальные должности, указанные в 

приложении к решению Муниципального совета района от 22  октября 

2013 года №10, и вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) до 

вступления в силу решения Муниципального совета района от 22 

октября 2013 года №10, среднемесячный расчетный заработок 

рассчитывается по формуле, приведенной в пункте 3.3.1. настоящего 

Положения исходя из действующего оклада по замещавшейся 

должности. 

3.2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия 

за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов их среднемесячного 

заработка за последние 12 полных месяцев работы, предшествующих дню её 

прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 

30 - 33 Федерального закона "О страховых пенсиях", за вычетом страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

За каждый полный год стажа свыше 15 лет пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка, но не может 

превышать 75 процентов среднемесячного заработка за вычетом страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

consultantplus://offline/ref=7BEB051E3DB7582A08C0913202C5A78A73994C15594CB13F65BCAC49t7j3F
consultantplus://offline/ref=7BEB051E3DB7582A08C0913202C5A78A7A9A4D1A5D4CB13F65BCAC49t7j3F
consultantplus://offline/ref=3E3CCAD75A900468579F439DAD2BEC2A1310989AC1460487984827A9500C33B255B96BBEDB034Et7m2F
consultantplus://offline/ref=3E3CCAD75A900468579F439DAD2BEC2A1310989AC1460487984827A9500C33B255B96BBEDB074At7m9F
consultantplus://offline/ref=3E3CCAD75A900468579F439DAD2BEC2A1310989AC1460487984827A9500C33B255B96BBEDB074At7m9F
consultantplus://offline/ref=3E3CCAD75A900468579F439DAD2BEC2A1310989AC1460487984827A9500C33B255B96BBEDB074Et7mEF
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Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 

исчисляется пенсия за выслугу лет лицам, поименованным в настоящем 

пункте, не может превышать 0,8 денежного содержания, установленного 

им в соответствующем периоде. 

Лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

вышедшим на пенсию по старости (инвалидности) до вступления в силу 

решения Муниципального совета района от 22 октября 2013 года №10, 

среднемесячный расчетный заработок рассчитывается по формуле, 

приведенной в пункте 3.3.1. настоящего Положения исходя из 

действующего оклада по замещавшейся должности.  

Размер пенсии за выслугу лет, замещавших должности 

муниципальной службы, не может превышать 1,5 должностных окладов 

по соответствующей должности. При этом учитывается положение, 

предусмотренное абзацем 3 пункта 3.1. настоящего Положения.  

В случае если лицо, замещавшее должность муниципальной службы 

временно исполняло обязанности по вышестоящей должности 

муниципальной службы, расчет среднемесячного заработка за последние 12 

полных месяцев работы производится только по основной должности 

муниципальной службы, согласно штатного расписания. 
3.2.1. При определении в соответствии с пунктом 3.2. настоящего 

Положения 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 I 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 также суммы повышений размеров страховой пенсии 

по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по 

старости впервые позднее возникновения права на нее, восстановлении 

выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после 

отказа от получения установленной страховой пенсии по старости. 

3.2.2. Размер пенсии за выслугу лет лиц, указанных в п. 3.2. не 

может составлять менее полутора тысяч рублей. 

3.2.3. Перерасчёт размера пенсий за выслугу лет может 

производиться в случае последующего после назначения пенсии за 

выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной 

службы, с учётом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, 

и (или) замещения выборной муниципальной должности, 

муниципальной должности не менее 12 полных месяцев с более высоким 

денежным содержанием. 

При увеличении должностных окладов муниципальных служащих 

Яковлевского района пенсия за выслуг лет лица, замещавшим должности 

муниципальной службы, индексируется в пределах уровня инфляции, 

consultantplus://offline/ref=D7C116026C8E077D8019A863C3DCA1BDE8EE4B04BE2B48ACD3A76D59L6x4F
consultantplus://offline/ref=D7C116026C8E077D8019A863C3DCA1BDE1ED4A0BBA2B48ACD3A76D59L6x4F
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предусмотренной федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год. 

Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, не может превышать 1,5 должностных окладов 

по соответствующей должности. 

3.3. Соотносимость должностей органов государственной власти и 

управления и муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы установлена Перечнем муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы, применительно к денежному содержанию 

которых исчисляется пенсия за выслугу лет лиц, замещавших должности 

в органах государственной (муниципальной) власти и управления 

Яковлевского района, утвержденным решением Муниципального совета 

района от 22 октября 2013 года № 10. 

3.3.1. Лицам, замещавшим должности в органах государственной 

власти и управления, пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 

процентов среднемесячного расчетного заработка по соответствующей 

соотносимой должности, за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

 

Среднемесячный расчетный заработок по соответствующей 

соотносимой должности рассчитывается по следующей формуле: 

(До * 2 + До * Кв + До * Ку ) * 0,8, где 

До - действующий должностной оклад по соответствующей 

соотносимой должности; 

Кв - надбавка за стаж работы, дающий право на пенсию за выслугу 

лет, в процентах (при стаже 15 лет - 20%, при стаже свыше 15 лет - 

30%); 

Ку - надбавка за особые условия муниципальной службы по 

соответствующей соотносимой должности, в процентах (в соответствии 

с Положением об оплате труда и порядке формирования фонда оплаты 

труда муниципальных служащих муниципального района «Яковлевский 

район», утвержденным решением Муниципального совета района                      

от 30 сентября 2016 г. №4; 

0,8 - коэффициент-регулятор предельной величины 

среднемесячного расчетного заработка. 

За каждый полный год стажа, дающий право на пенсию за выслугу лет, 

свыше 15 лет пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности в 

органах государственной (муниципальной) власти и управления, 

увеличивается на 3 процента среднемесячного расчетного заработка по 

соответствующей соотносимой должности, но не может превышать 75 

процентов среднемесячного расчетного заработка по соотносимой 

должности за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии. 

3.3.2. На лиц, замещавших должности в органах государственной 

власти и управления, распространяется действие положений, 

предусмотренных пунктами 3.2.1. и 3.2.2. настоящего Положения. 

3.3.3. Размер пенсии  за выслугу лет лиц, замещавших должности в 

органах  государственной власти и управления, не может превышать 1,5 

должностных окладов по соответствующей должности.  

3.3.4. При наличии у лица страховой пенсии по старости и страховой пенсии 

по инвалидности из среднемесячного расчетного заработка по соотносимой 

должности вычитать страховую пенсию по старости, фиксированные 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. 

 

IV.Порядок назначения, перерасчёта и выплаты  

пенсии за выслугу лет 

 

4.1. Лица, замещавшие должности в органах государственной 

власти и управления, лица, замещавшие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, имеющие право на пенсию за 

выслугу лет, обращаются с заявлением о назначении пенсии за выслугу 

лет в управление социальной защиты населения администрации 

Яковлевского района. 

Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления о её 

назначении, но не ранее чем со дня возникновения права на неё.  

Пенсия за выслугу лет исчисляется по должности, замещавшейся 

лицом на день увольнения, либо на день достижения возраста, дающего 

право на государственную пенсию по старости в соответствии с 

Законами РФ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О 

занятости в Российской Федерации» по выбору лица, обратившегося за 

установлением пенсии за выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, которым назначено 

иное ежемесячное материальное обеспечение за счет средств местного 

бюджета. 

Выплата пенсии за выслугу лет не назначается при продолжении 

трудовой деятельности после выхода на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии  с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 

Федерального закона «О страховых пенсиях». 

Размер пенсии за выслугу лет не пересчитывается при изменении 

размера страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии  с 

частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона «О 

страховых пенсиях». 

4.2. Процедура обращения, перечень документов, предоставляемых 

вместе с заявлением о назначении пенсии, рассмотрения заявления и 
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предоставленных документов, принятия решения о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет следующие: 

4.2.1. Лицо, претендующее на получение пенсии за выслугу лет, 

подаёт заявление по форме, указанной в приложении №1 к настоящему 

Положению. 
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в 

день его подачи (получения по почте) в журнале по форме, указанной в 

приложении №6 к настоящему Положению. 

4.2.2. Вместе с заявлением в управление соцзащиты 

предоставляются следующие документы: 

- подлинник и копия паспорта (документа удостоверяющего 

личность); 

- справка о должностях, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж для назначения (перерасчёта) пенсии за выслугу лет 

(приложение №2 к настоящему Положению); 

- справка о размере среднемесячного заработка за последние 12 

полных месяцев, предшествующих дню прекращения полномочий по 

замещавшейся должности (дню увольнения с муниципальной службы) 

либо дню достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию, 

предусмотренную Федеральным законом от 17 декабря 2001 года             

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», согласно 

приложению №3 к настоящему Положению; 

- документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж 

государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет, в том 

числе: 

- подлинник и копия трудовой книжки; 

- подлинник и копия военного билета; 

- выписка из решения о зачёте в стаж муниципальной службы 

иных периодов работы (службы); 

- справка территориального управления Пенсионного фонда 

России о размере назначений пенсии по старости (инвалидности).  

4.2.3. Управление соцзащиты населения администрации 

Яковлевского района при приёме заявления о назначении (перерасчёте) 

пенсии за выслугу лет: 

проверяет правильность оформления заявления и соответствие 

изложенных в нём сведений представленным документам;  

сверяет подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, 

фиксирует выявленные расхождения; 

регистрирует заявление и выдаёт отрывную расписку - 

уведомление, в которой указывается дата приёма заявления, перечень 

недостающих документов и сроки их представления;  

производит расчёт (перерасчёт) суммы пенсии за выслугу лет; 

оформленные документы с расчётом суммы пенсии за выслугу лет 

направляет в комиссию по рассмотрению документов для назначения 
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пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах 

государственной власти и управления, замещавшим муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной службы (далее - 

Комиссия). 

4.2.4. Комиссия по результатам рассмотрения выносит решение о 

назначении (об отказе в назначении) пенсии за выслугу лет. Решение о 

назначении пенсии за выслугу лет утверждается распоряжением 

администрации района. 

В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет Комиссия 

направляет заявителю уведомление с изложением причины отказа в  

десятидневный срок с момента вынесения решения комиссии согласно 

приложению №5 к настоящему Положению. 

4.2.5. После издания распоряжения администрации района о 

назначении пенсии за выслугу лет управление социальной защиты 

населения в 10-дневный срок с момента издания распоряжения 

направляет уведомление заявителю согласно приложению №4 к 

настоящему Положению. 

4.3. Перерасчёт размера пенсий за выслугу лет производится в 

случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет 

замещения муниципальной должности либо увеличения 

продолжительности стажа муниципальной службы, с учётом которого 

определяется размер пенсии за выслугу лет, а также замещение 

выборной муниципальной должности не менее 12 полных месяцев с 

более высоким денежным вознаграждением (содержанием).  

Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 2 должностных 

окладов для муниципальных должностей и 1.5 должностных окладов для 

должностей муниципальной службы.  

4.3.1.Перерасчёт размера назначенной пенсии за выслугу лет в 

новом размере производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором подано заявление. 

4.4. Управление финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района перечисляет в текущем месяце, за который 

осуществляется выплата пенсии за выслугу лет, на основании 

бюджетной заявки, получаемой от управления социальной защиты 

населения администрации района, целевые средства. 

4.4.1. Управление социальной защиты населения администрации 

Яковлевского района выплачивает пенсию за выслугу лет путём 

перечисления денежных средств получателям через кредитные 

организации либо отделения почтовой связи, осуществляющие доставку 

денежных средств по заявлению получателя. 

4.4.2. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу 

вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае 

его несогласия взыскиваются в судебном порядке. 

4.4.3. Все документы, явившиеся основанием для выплаты пенсий 
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за выслугу лет хранятся в управлении социальной защиты в личных 

делах получателей пенсии. 

4.5. Информация об осуществлении с настоящим положением выплаты 

пенсии за выслугу лет размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 
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