
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 11 апреля 2018года                                                                № 10 

с. Золотуха 

 

Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении муниципальных служащих, 

замещавших должности муниципальной 

службы в Администрации  Золотухинского 

сельсовета  Локтевского  района  

Алтайского края 

 

       Рассмотрев  протест прокурора №02-49-2018 от 29.03.2018г.,в 

соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 

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

23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан", Законом 

Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС "О муниципальной службе в 

Алтайском крае", Совет депутатов  решил: 

   1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении муниципальных 

служащих, замещавших должности муниципальной службы в 

Администрации Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского 

края»  (приложение 1). 

   2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Золотухинского  

сельсовета Локтевского района Алтайского края: 

     от 26.12.2008г № 31 «Об  утверждении  Положения о пенсионном  

обеспечении  муниципальных  служащих МО Александровский  сельсовет»; 

     от 05.07.2011 № 4 «О внесении изменений и дополнений в 

муниципальный правовой акт»; 

     от 06.03.2015 № 6 «Об утверждении Положения  о  пенсионном  

обеспечении  муниципальных  служащих  муниципального  образования  

Золотухинский   сельсовет». 

    3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную бюджетную комиссию  по налогам и сборам. 
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  4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета. 

 

Председатель Совета депутатов:                              Стребкова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              Приложение N 1 

к решению  Совета  депутатов 

Золотухинского  сельсовета                                                                                  

                                                                     от  11.04.2018 № 10 

 

Положение 

о  пенсионном обеспечении муниципальных служащих, замещавших 

должности муниципальной службы в Администрации Золотухинского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые основы назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим 

должности муниципальной службы в Администрации Золотухинского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края (далее - муниципальные 

служащие) в соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-

ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации",  от 23.05.2016 № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан", Законом 

Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС "О муниципальной службе в 

Алтайском крае". 

     1.2. Действие настоящего Положения распространяется на: 

     - должность главы сельсовета,  

      - муниципальных служащих, получающих пенсию в соответствии с 

пенсионным законодательством Российской Федерации, за исключением 

лиц, замещавших государственные должности и должности государственной 

службы Российской Федерации, Алтайского края и иных субъектов 

Российской Федерации, которым назначены пенсия за выслугу лет, 

ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная доплата к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное 

(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение». 

     1.3. Пенсии за выслугу лет назначается со дня обращения ее к выплате, но 

не ранее, чем со дня возникновения права на нее. Днем обращения считается 

день подачи заявления со всеми необходимыми документами. При 

направлении заявления и документов по почте, днем обращения считается 

дата их отправления. 

Если после увольнения лица с должности муниципальной службы за 

ним в соответствии с действующим законодательством сохраняется 

заработная плата (компенсационные выплаты), пенсия за выслугу лет 

назначается после окончания срока указанных выплат. 

     1.4. Выплаты пенсии за выслугу лет главе сельсовета, лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Администрации Золотухинского 
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сельсовета  Локтевского  района Алтайского края, является расходным 

обязательством бюджета сельсовета. 

 

2. Право на пенсию за выслугу лет 

     2.1. Глава сельсовета, избиравшийся или назначавшийся на должность и 

замещавший ее не менее одного срока полномочий (при этом сокращение 

срока их полномочий в случаях, предусмотренных федеральным законом и 

законом Алтайского края для совмещения дня голосования по выборам главы 

муниципального образования, представительного органа местного 

самоуправления с днем голосования на иных выборах, не лишает их права на 

доплату к пенсии), имеет право на ежемесячную доплату к пенсии при 

условии освобождения от должностей в связи с прекращением полномочий, 

за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными 

действиями 

     2.2. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1021-I «О занятости 

населения Российской Федерации», при наличии стажа муниципальной 

службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется в соответствии с 

приложением к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации": 

 

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 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

  

     2.3. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие: 

 2.3.1. при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно пункта 2.1 части 2 настоящего Положения, и при 

замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев 

при увольнении с муниципальной службы с 1 января 2017 года по 



основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 

15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации"; 

 2.3.2. при наличии стажа муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет не менее 15 лет, и при замещении должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев при увольнении с 

муниципальной службы до 1 января 2017 года по основаниям, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 

166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации"; 

     2.4. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие 

муниципальные должности муниципальной службы муниципального 

образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края и 

уволенные в связи с прекращением муниципальной службы, при выходе на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности), если увольнение имело место 

не ранее 1 октября 1997 года. 

     2.5. Стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий 

право на пенсию за выслугу лет, исчисляется в соответствии со статьей 10 

Закона Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в 

Алтайском крае».  

     2.6. При установлении пенсии за выслугу лет учитывается полное 

количество лет нахождения на муниципальной службе. 

     2.7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения лицом 

государственных должностей и муниципальных должностей, нахождения 

лица на государственной службе или на муниципальной службе. 

 

3. Размер пенсии за выслугу лет 

     3.1. Размер пенсии за выслугу лет в твердом денежном выражении 

составляет 500 рублей для всех категорий лиц, указанных в настоящем 

Положении. 

      3.2. Размер ежемесячной доплаты к пенсии подлежит пересмотру при 

утверждении соответствующего бюджета на очередной финансовый год. 

4. Порядок оформления и представления документов для назначения  

пенсии за выслугу лет. 

     4.1. Пенсия за выслугу лет назначается на основании письменного 

заявления установленного образца (приложение N 2), подаваемого в 

Администрацию  Золотухинского сельсовета Локтевского района Алтайского 

края. 

К заявлению прилагаются документы: 

- копия паспорта; 

- сведения о регистрации по месту жительства; 

- справка о размере назначенной пенсии по старости (инвалидности) на 

месяц обращения; 

- копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности; 
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- копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, 

исполнение соответствующих должностных полномочий (копия трудовой 

книжки, военный билет и другое). 

При направлении заявления по почте, документы, прилагаемые к нему 

предоставляются в виде нотариально заверенных копий. Днем их подачи 

считается дата отправления на почтовом штемпеле. 

     4.2. Решение об установлении пенсии за выслугу лет принимается в форме 

распоряжения Администрации сельсовета, в месячный срок со дня подачи 

заявления со всеми необходимыми документами на основании заключения 

комиссии (приложение N 3). 

О принятом решении сообщается заявителю в письменной форме. В 

случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет заявителю сообщается в 

письменной форме, где указывают причины отказа, порядок его 

обжалования, возвращаются предоставленные документы. 

     4.3. Положение о комиссии по назначению пенсии и ее состав 

утверждаются постановлением Администрации сельсовета. 

 

5. Порядок приостановления, возобновления и прекращения  

выплаты пенсии за выслугу лет. 

     5.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на период 

замещения лицом государственных или муниципальных должностей; на 

период нахождения на государственной службе или на муниципальной 

службе. 

     5.2. Лица, получающие пенсию за выслугу лет обязаны в 5-дневный срок 

сообщить в Администрацию сельсовета о возникновении, обстоятельств 

указанных в пункте 5.1. настоящего Раздела. 

     5.3. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется по 

решению Администрации сельсовета на основании заявления лица, ранее 

получавшего пенсию за выслугу лет. 

     5.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается: 

- в случае смерти лица; 

- в случае признания лица в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим; 

     5.5. Суммы излишне выплаченные лицу, возмещаются им в добровольном 

порядке, а в случае возникновения спора взыскиваются в судебном порядке. 
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                                                                                                                 Приложение  №2 

к решению Совета  депутатов  

Золотухинского   сельсовета 

от 11.04.2018 № 10  

 

 

Главе  сельсовета 

от ________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

(год и дата рождения) 

домашний адрес: ___________________ 

__________________________________ 

телефон: __________________________ 

Паспорт ___________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________ 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих, замещавших должности муниципальной службы 

в Администрации Золотухинского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края прошу назначить мне, замещавшему (ей) 

должность_________________________________________________________

__________________________________________________________________         

(наименование должности, в соответствии с которой рассчитывается 

денежное содержание) 

пенсию за выслугу лет, и ежемесячно перечислять ее на лицевой счет 

N_________________________________________________________________ 

в_______________________ отделении Сбербанка N _____________________ 

 

С условиями назначения и выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен (а). 

 

"___"______________________ 

 __________________________________________ 

(подпись заявителя) 
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                                                                                                                 Приложение № 3 

к решению Совета  депутатов 

Золотухинского   сельсовета  

от 11.04.2018 № 10   

 

Главе   сельсовета 

 

Заключение 

комиссии Администрации  Золотухинского сельсовета  Локтевского района 

Алтайского края по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за 

выслугу лет  

 

"___"______________ 20_ г. 

 

Комиссия Администрации Золотухинского сельсовета Локтевского 

района Алтайского края по рассмотрению вопросов об установлении пенсии 

за выслугу, рассмотрев заявление 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

и иные представленные документы, рекомендует: 

Назначить____________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

замещавшему_________________________________________________ 

(указать должность, которую занимал заявитель) 

пенсию за выслугу лет, исходя из замещения муниципальной 

должности в течение срока полномочий или в течение ______ лет свыше 

одного срока полномочий, в размере 

_____________________________________________________________ 

Отказать______________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

в установлении пенсии за выслугу 

лет___________________________________________ 

(указать причину отказа) 

 

Председатель комиссии 
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