
от

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Кусинского муниципального района 

Челябинской области
■ 4
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$  Of. 201 Ого да • •

за выслугу лет в Магнитском городском поселении».

и статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ О 
В соответствии с частью 4 статьи /^едч> федерации", ст. 31 Устава

государственном пенсионном 4 ст 14 гл з Положения «О регулировании
Магнитского городского " ос® ™ ^ ком городском поселении» в целях обеспечения 
муниципальной службы замещавшим должности муниципальной службы в
государственных гарантий ц , Мапштского гор0дского поселения, руководствуясь
органах местного самоуправ №144-30 «О регулировании муниципальной
законом Ч е л я б и н с к о й * >— “  
службы в Челябинской области», Совет депугаги

РЕШАЕТ:

.js±ss=s5s5±s5sssss:
Магнитском городском поселении» (Приложение 1).

3. Направить настояшее решение Главе Магнитского городского поселения для 

подписания и опубликования.

4. контроль за исполнением данного решения сл о ж и ть  на Главу Мапштского 

городского поселения. .



Утверждено
решением

Совета депутатов Магнитского 
городского поселения 
от 21.05.2010 r.N  18

Положение
"О  порядке установления и вы платы  пенсии 

за выслугу лет лицам, зам ещ авш им муниципальные должности 
муниципальной службы в М агнитском городском поселении .

1. Общие положения

1. “
,  Настоящее Положение опрелел.ст у—  ка—  шттш

должности муниципальной службы, п р е д у  смотренные Законом Администрации Магнитского городского поселения
муниципальной службы ,  Челябинской области, » аппарате С о .ш , денутято. и Админисцраш перер,с ,о т  и

^  — ем, перераснегом и

-з той  пенсии за выслугу лет. ff nm rnni в полном объеме распространяются права
2. На муниципального служащего в области пенсионно . законами и законами Челябинской области.

" " Т Е ?  назначенной .  гоот—  с Федеральным законом ‘ О

^тгг„;“  ч“я*бшжт м“ го городского
иссечения.

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет

Z SrrJZT Z  Я Я П  п . ™  о ? " е т Т “ Г . ™ а а ™  Г м у и Г и н Г Г е л ^ к ™

\ i * > . некого городского поселения по следующим основаниям. городского поселения, иных органов местного
ликвидация органов мес. ною а также сокрашение штата муниципальных служащих в органах местного

самоуправления, образованных в соответствии , ^  ципальиого района, их аппаратах, иных органах местногоZZZZ^ZrlZZ  с Уставом Магнитского городского поселения Кусинского муниципального района;

„  до— е предельного .озр .еы ь у ет»т ..» .н н ого  ф .дераль.ым з,коном, для зямещени. д о л ,.с е т и  муниципальной 

службы Магнитского городского поселения;

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

6. Лица, уволенные е муни— н о Д с ^

зачищали*до' окно:ти°муниципальнэ^служб! ,1 Магнитского городского поселения Кусинского муниципального района не мене 

полных месяцев непосредственно перед увольнением.

7. Лина, уволенные е муниципальной службы
основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта месяцев со дня введения муниципальной службы в органе местного

5 н—  п—  пристажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на пенсию за выслугу лет

3. П равила исчисления стаж а муниципальной службы

ппяво на — с ™  ™ выслугу лет, в соответствии с



9. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, а при отсутствии трудовой 
книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи об 
отдельных периодах деятельности - справки с места работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из приказов, военные
билеты в подтверждение стажа военной службы.

10. Установление стажа муниципального служащего производится кадровой службой администрации Магнитского
городского поселения.

11. Споры по вопросам установления стажа муниципальной службы разрешаются в судебном порядке.

4. Исчисление размера, индексация пенсии за вы слугу лет

12. Пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы 15 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма 
трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего,
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу.

13. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания муниципального служащего, 
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 лет. При этом 
сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания 
м\-ниципального служащего, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет. ^

При наличии у лица, зач!ешавшего муниципальные должности муниципальной службы, особых заслуг и стажа 
муниципальной службы не менее 15 лет и по представлению указанной в пункте 21 настоящего Положения комиссии и 
гчтоводителя соответствующего структурного подразделения органа местного самоуправления, глава администрации Магнитского 
городского поселения вправе установить повышенный размер пенсии за выслугу лет. При этом сумма трудовой пенсии и пенсии за 
выслугу лет не может превышать 100 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, из которого
исчисляется пенсия за выслугу лет.

14. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленного законодательством Российской Федерации размера
базовой части пенсии по старости.

15. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, исчисляется по их выбору из 
должностного оклада за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню 
достижения ими возраста, дающего право на пенсию по старости. Должностной оклад определяется путем деления суммы
поточенного за 12 месяцев должностного оклада на 12.

16. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет
должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы.

17. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности
на индекс его увеличения.

18. При индексации размера трудовой пенсии размер за выслугу лет не изменяется.

5. Перечень документов, необходимых 
для назначения пенсии за выслугу лет

19 Для установления пенсии за выслугу лет необходимы следующие документы.
1) заявление лица, замещавшего муниципальную должность муниципальной службы, об установлении пенсии за выслугу лет

2) паспорт;
3) справка о размере должностного оклада;
4) справка о периодах работы (службы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы ;
5) справка уполномоченного органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначенной (досрочно оформленной) 

трудовой пенсии с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена (досрочно оформлена),
6) копия распоряжения об освобождении от муниципальной должности муниципальной службы,
7) копия трудовой книжки;
8) номер лицевого счета в отделении сберегательного банка.

6. Порядок назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет

20. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной слу* бь‘ 
городского поселения муниципального района, оформляется постановлением Главы администрации Магнитского городе о

поселения. ^  указ£шные в разделе 5 наетоящего Положения, представляются в постоянно действующую комиссию по
установлению пенсии за выслугу лет (далее - комиссии), формирующуюся в порядке, предусмотренном пунктом 22 настояиц о
Положения, и регистрируются в день подачи заявления (получения по почте) в отдельной книге. оппелеляется

В месячный срок со дня получения всех необходимых документов комиссией осуществляется их проверка, определяется
размер пенсии за выслугу лет и выносится проект распоряжения главы Магнитского городского поселения.

22. В состав комиссии входят:
1) председатель комиссии - представитель администрации Магнитского городского поселения,
2) представитель Управления социальной защиты населения Кусинского муниципального района;
3) представитель -  специалист (бухгалтер) Магнитского городского поселения ,
4) представитель- юрист администрации Магнитского городского поселения;
5) депутат Совета депутатов Магнитского городского поселения.
Персональный состав комиссии утверждается главой Администрации Магнитского городского поселения.



Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов комиссии. Решения 
комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя комиссии считается решающим.

23. Постановление главы Магнитского городского поселения об установлении пенсии за выслугу лет направляется в 
Управление социальной защиты населения Кусинского муниципального района и ведущему специалисту (по бухгалтерскому 
учёту) Администрации Магнитского городского поселения для организации выплаты.

24. Пенсия за выслугу лет выплачивается путем перечисления на лицевой счет пенсионера в отделении сберегательного банка 
либо иного банка по месту жительства заявителя.

25. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится комиссией в случаях:
1) возвращения на муниципальную службу;
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы после установления им пенсии за выслугу лет, в 

связи с чем ее выплата приостановилась, по их заявлению может быть пересчитана пенсия за выслугу лет с учетом вновь 
замещаемой муниципальной должности и денежного содержания по ней.

Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с даты подачи заявления о возобновлении ее выплаты после освобождения от 
муниципальной должности муниципатьной службы.

2) изменения размера должностного оклада в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Положения.
26. Необходимые для перерасчета документы представляются в комиссию.
27. Решение о перерасчете пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением Главы администрации Магнитского 

городского поселения
28. Уведомление о размере установленной пенсии за выслугу лет или ее перерасчете направляется заявителю комиссией.
29. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае возвращения на муниципальную службу.
30. Выплата пенсии за выслугу' лет прекращается в случае:
1) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
2) смерти получателя.
Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором возникли перечисленные обстоятельства.
Получатель пенсии за выслугу лет обязан в письменной форме сообщить органу, производящему ее выплату, о поступлении 

на м\ниципальную службу в течение 5 дней со дня назначения на муниципальную должность муниципальной службу, а также о 
выезде на постоянное место жительства за пределы Российской федерации.

7. Порядок разрешения споров

31. Суммы пенсий за выслугу лет, переполученные вследствие несвоевременного извещения комиссии о наступлении 
обстоятельств, влекущих изменение, приостановление или прекращение ее выплаты, подлежат обязательному удержанию в порядке, 
пред> смотренном действующим пенсионным законодательством.

32. Суммы пенсий за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в 
случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

33. Вопросы, связанные с установлением, перерасчетом и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим 
Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты трудовых пенсий.

34. Споры, возникающие по вопросам назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет, рассматриваются комиссией 
либо в судебном порядке.



Приложение 1 
к Положению 

"О порядке установления 
и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы 
Магнитского городского поселения»

ПЕРИОДЫ РАБОТЫ (СЛУЖБЫ), ^
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии со ст. 13 Закона Челябинской области N 144-30 от 30.05.2007 "О регулировании муниципальной 
службы в Челябинской области" при определении стажа муниципальной службы учитываются периоды работы
(службы) в следующих органах и организациях:

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы вклю чается 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); ^
5) должностях руководителей в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 21 августа 1998 года N 37.

В стаж муниципальной службы засчитывается не более 5 лет на указанных должностях.

6)должностях руководителей и специалистов в органах местного самоуправления( до установления 
муниципальных должностей муниципальной службы).

2. При исчислении стажа муниципальной службы помимо указанных в части 1 настоящей статьи учитываются.
1) периоды государственной службы:
а) на государственных должностях федеральных государственных служащих, предусмотренных Реестром 

государственных должностей федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от И января 1995 года N 33, и государственных должностях федеральной государственной службы, 
предусмотренных перечнями государственных должностей федеральной государственной службы, являющихся 
соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Р о с с и й с к о й  Федерации, 
а также на государственных должностях государственной службы субъектов Российской Федерации и государственных 
должностях государственной службы Челябинской области, предусмотренных Реестром государственных должностей 
государственной службы Челябинской области, утвержденным Постановлением Челябинской областной Думы от 29 
августа 1996 года N 496 с последующими изменениями и дополнениями;

б) на должностях прокурорских работников в прокуратуре Российской Федерации в соответствии с федеральным

законом;
2) периоды военной службы в порядке, установленном федеральным законом, периоды службы в органах 

внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно-исполнительнои системы;

3) периоды замещения должностей руководителей и специалистов, в том числе выборных должностей, на 
постоянной основе с 1 января 1992 года до введения в действие сводного перечня государственных должностей 
Российской федерации, Реестра государственных должностей федеральных государственных служащих или перечней 
государственных должностей федеральной государственной службы, являющихся соответствующими разделами 
Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации. „ „

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных (органах) Президента Российской
Федерации, государственных органах (органах) при Президенте Российской Федерации,

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном 

комитете при Верховном Совете Российской Федерации, в органах народного контроля;
г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской Федерации) и при

федеральных органах исполнительской власти;
‘ д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем 
Арбитражном Суде Российской Федерации, федеральных судах (судах, государственном арбитраже), а также в 
прокуратуре Российской Федерации (органах прокуратуры) и их аппаратах,



е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате, в избирательных комиссиях 
субъектов Российской Федерации;

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате, в Контрольно-счетной палате Челябинской области;

з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органах, 
образованных в соответствии с конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, в высших 
государственных органах автономных республик, в местных государственных органах (краевых, областных Советах 
народных депутатов, Советах народных депутатов автономных областей, автономных округов, районных, городских, 
районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах);

и) в государственных учреждениях, преобразованных в государственные органы при Правительстве Российской 
Федерации, государственные органы федеральных органов исполнительной власти, государственные органы при 
федеральных исполнительной власти, а также в государственных учреждениях, должности в которых были включены в 
перечни государственных должностей федеральной государственной службы, являющиеся соответствующими 
разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации;

4) периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей руководителей и специалистов в 
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств с участием Российской Федерации;

5) время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в государственных 
органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая время работы освобожденных 
профсоюзных работников, избранных (делегированных) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе, в соответствии с федеральным законом;

6) периоды замещения должностей руководителей и специалистов, в том числе выборных должностей, 
занимаемых на постоянной основе, в органах государственной власти и управления, а также в органах и 
учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные 
функции государственного управления по 31 декабря 1991 года, в том числе:

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР органах государственного управления Президента СССР 
и Президента РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных республик, краевых и областных Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) 
автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся);
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в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным 
хозяйством СССР, межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного 
управления Совета Министров СССР и органах государственного управления при Совете Министров СССР, Советов 
Министров (правительствах) союзных и автономных республик, органах государственного управления Советов 
Министр в (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного управления при Совета 
Министров (правительств) союзных и автономных республик, исполнительных комитетах краевых, областных Советов 
народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), исполнительных комитетах С оветов народных депутатов 
автономных областей и автономны х округов, исполнительных комитетах районных, городских, районных в 
городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся);

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления на 
территории СССР;

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и 
консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом;

е) в Комитете конституционного надзора СССР, _ Контрольной палате СССР, органах народного контроля, 
государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;

ж) в Советах народного хозяйства всех уровне;
з) в государственных объединениях союзного, .союзно-республиканского и республиканского подчинения, 

созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных республик;
и) в государственных концернах, ассоциациях, иных государственных организациях, созданных решениями 

Совета министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных республик;

к) в международных организациях за рубежом, если перед работой в этих организациях работник осуществлял 
трудовую деятельность в органах государственной власти и управления;



л) в постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета 
Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической Взаимопомощи;

м) в ЦК КПСС, ЦК КП союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах и их 
аппаратах, на должностях в парткомах органов государственной власти и управления до 14 марта 1991

года (дня введения в действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), не включая 
периоды работы на должностях в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях;

н) в центральных профсоюзных органах Союза ССР, профсоюзных органах союзных республик, краев, областей, 
городов, районов, районов в городах и их аппаратах, на должностях в профкомах органов государственной власти и 
управления, не включая периоды работы в профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях,

7) время работы в аппаратах Центральных Комитетов, крайкомов, обкомов, райкомов и горкомов органов 
государственной власти и управления;

8) периоды замещения должностей руководителей и специалистов в избирательных комиссиях муниципальных 
образований, действующих на постоянной основе до 1 июня 2007 года (дня вступления в силу Федерального закона от 
2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации");

9) периоды замещения должностей руководителей и специалистов в муниципальных учреждениях, созданных 
органами местного самоуправления для осуществления управленческих функций, связанных с реализацией 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и финансируемых из средств 
местного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников органов местного самоуправления;

101 периоды замещения должностей руководителей и специалистов в централ изованных бухгалтериях при
органах местного самоуправления;

11) время обучения работников органов государственной власти и местного самоуправления в учебных 
заведениях, осуществляющих переподготовку, повышение квалификации кадров, если они работали в этих органах до 
поступления на учебу;

12) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приходящегося на период 
государственной, муниципальной службы.


