
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.12.2021                                                      № 6/67 

пгт Пижанка 

 
Об утверждении Положения об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Пижанского муниципального округа 

Кировской области 

 
В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Законом Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы 

Кировской области», Дума Пижанского муниципального округа РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области, 

согласно приложению. 

2. Определить, что администрация Пижанского муниципального округа 

Кировской области осуществляет назначение, перерасчет и выплату доплаты 

к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Пижанского муниципального 

района Кировской области, а также Пижанского муниципального округа 

Кировской области. 

3. Признать утратившим силу: 

3.1. решение Пижанской районной Думы от 28.06.2017 № 9/83 «Об 

утверждении Положения об установлении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
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самоуправления Пижанского района Кировской области в новой редакции»; 

3.2. решение Пижанской районной Думы от 25.04.2018 № 16/150 «О 

внесении изменений в Положение об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пижанского района Кировской области»; 

3.3. решение Пижанской районной Думы от 27.06.2018 № 17/165 «О 

внесении изменений в Положение об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пижанского района Кировской области»; 

3.4. решение Пижанской районной Думы от 24.04.2019 № 25/234 «О 

внесении изменений в Положение об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пижанского района Кировской области»; 

3.5. решение Пижанской районной Думы от 27.04.2021 № 37/365 «О 

внесении изменений в Положение об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пижанского района Кировской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пижанского района. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 года. 

 
Председатель Думы 

Пижанского муниципального округа                                           В.И. Лаптева 

 

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                                 А.Н. Васенин 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Думы Пижанского  

муниципального округа  

от 29.12.2021 № 6/67 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об установлении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы (далее - муниципальные 

служащие) в органах местного самоуправления Пижанского муниципального 

округа Кировской области (далее - Положение), в соответствии с 

Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Кировской 

области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области» 

регулирует порядок обращения за пенсией за выслугу лет, установления, 

расчета, перерасчета ее размера, минимального размера, индексации, 

приостановления, возобновления и прекращения выплаты. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, 

замещавших на 09 октября 1997 года и позднее должности муниципальной 

службы в администрации Пижанского муниципального округа, включая ее 

органы с правами юридического лица, включенные в Реестр должностей 

муниципальной службы Кировской области, при наличии условий, 

определяющих право на пенсию за выслугу лет, предусмотренных Законом 

Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области». 

1.3.2. Должности муниципальной службы муниципальных образований 

Пижанского муниципального района - должности в органах местного 

самоуправления Пижанского муниципального района: Пижанской районной 

Думы Кировской области, Контрольно-счетной комиссии Пижанского 

района, администрации Пижанского района Кировской области, включая ее 

отраслевые (функциональные) органы, а также должности в органах 

местного самоуправления поселений, входивших в состав Пижанского 

муниципального района, до вступления в силу Закона Кировской области от 

17.12.2020 № 437-ЗО «О преобразовании некоторых муниципальных 
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образований Кировской области и наделении вновь образованных 

муниципальных образований статусом муниципального округа» и 

установленные соответствующими реестрами должностей муниципальной 

службы. 

 

2. Условия установления пенсии за выслугу лет 

 

2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - 

Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно оформленной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»). 

2.2. Для решения вопросов, связанных с установлением пенсии за 

выслугу лет, в муниципальном образовании Пижанский муниципальный 

округ Кировской области (далее - Пижанский округ) создается комиссия по 

назначению пенсии за выслугу лет (далее - комиссия). Положение о 

комиссии и ее состав утверждаются распоряжением администрации 

Пижанского муниципального округа. 

2.3. Пенсия за выслугу лет назначается на основании письменного 

заявления муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет 

решением комиссии. 

2.4. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет может 

осуществляться в любое время после возникновения права на страховую 

пенсию по старости и инвалидности. 

2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением 

администрации Пижанского муниципального округа на основании решения 

комиссии и назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель обратился 

за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем обращения 

за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления 

со всеми необходимыми документами кадровой службой администрации 

Пижанского муниципального округа (далее - кадровая служба). 

2.6. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по 

старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», назначается 

бессрочно. 

2.7. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по 

инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», назначается на срок, на который установлена страховая 

пенсия по инвалидности. 

2.8. При определении права (в том числе при принятии решения об 

отказе в предоставлении) на пенсию за выслугу лет (меру социальной 
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поддержки) комиссия муниципального образования по назначению пенсии за 

выслугу лет использует сведения, содержащиеся в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). 

 

3. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет 

 

3.1. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы Пижанского 

муниципального округа Кировской области (далее - лицо, замещавшее 

должность муниципальной службы), представляет письменное заявление о 

назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению в комиссию по назначению пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы Пижанского 

муниципального округа Кировской области (далее - Комиссия), на имя главы 

Пижанского муниципального округа. 

3.2. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, вправе 

обратиться за назначением пенсии за выслугу лет в любое время после 

возникновения права на нее. 

3.3. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется 

секретарем Комиссии в день его подачи. 

3.4. К заявлению лица, замещавшего должность муниципальной 

службы, о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются следующие 

документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 

- копия трудовой книжки и копии других документов, 

подтверждающих стаж муниципальной службы; 

- справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации, осуществляющего назначение и выплату страховой пенсии по 

старости (инвалидности), о размере и виде назначенной пенсии с указанием 

периода, на который данная пенсия назначена; 

- справка о размере среднемесячного заработка (среднемесячного 

денежного содержания) по замещаемой должности муниципальной службы 

по форме согласно приложению № 3, выдаваемая бухгалтерией органа 

местного самоуправления. 

3.5. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего 

Порядка, регистрируются в день их представления кадровой службой. 

3.6. Кадровая служба при получении заявления от муниципального 

служащего: 

3.6.1. Осуществляет оформление справки о периодах службы (работы), 

включаемых в стаж муниципальной службы для установления пенсии за 

выслугу лет, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.6.2. Организует оформление бухгалтерией муниципального органа, в 

котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной 

службы перед увольнением, справки о размере среднемесячного заработка 

(среднемесячного денежного содержания) муниципального служащего и 



справки о размере и видах выплат, учитываемых в расчете среднемесячного 

заработка, по формам согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

3.6.3. Проверяет правильность оформления заявления и соответствие 

изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным 

представленным документам. 

3.6.4. Сличает подлинники документов с их копиями, заверяет их, 

фиксирует выявленные расхождения. 

3.7. Комиссия рассматривает документы в срок не позднее 30 

календарных дней со дня их регистрации и выносит решение об 

установлении пенсии за выслугу лет по формам согласно приложениям № 5 и 

№ 6 к настоящему Положению либо решение об отказе в установлении 

пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Положению, решение о перерасчете пенсии за выслугу лет, о прекращении 

выплаты пенсии за выслугу лет, на основании которого кадровая служба 

готовит соответствующий проект распоряжения администрации Пижанского 

муниципального округа. 

3.8. О принятом решении (об установлении пенсии за выслугу лет, об 

отказе в установлении пенсии за выслугу лет, о перерасчете пенсии за 

выслугу лет, о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет) кадровая 

служба в течение дня уведомляет заявителя. При несогласии указанного лица 

с вынесенным решением он вправе обжаловать его в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

3.9. Копия распоряжения администрации Пижанского муниципального 

округа об установлении пенсии за выслугу лет направляется в бухгалтерию 

администрации Пижанского муниципального округа. 

3.10. Решение комиссии об установлении (отказе в установлении) 

пенсии за выслугу лет вместе с заявлением муниципального служащего, 

копией распоряжения администрации Пижанского муниципального округа 

об установлении (отказе в установлении) пенсии за выслугу лет и всеми 

необходимыми для назначения данной пенсии документами брошюруются в 

пенсионное дело. 

3.11. Ведение и хранение пенсионных дел муниципальных служащих 

осуществляет кадровая служба. 

3.12. К пенсионному делу помимо документов, указанных в пункте 3.4 

настоящего Положения, также приобщаются документы о приостановлении 

(прекращении, возобновлении) выплаты пенсии за выслугу лет и перерасчете 

(индексации) пенсии за выслугу лет. 

3.13. Пенсионные дела получателей пенсии за выслугу лет, которым 

прекращена ее выплата, передаются на хранение в архив в установленном 

порядке. 

 

4. Размер пенсии за выслугу лет 

 

4.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 



назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной 

службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 

№ 8 к настоящему Положению, в размере 45 процентов среднемесячного 

заработка (среднемесячного денежного содержания) (далее - среднемесячный 

заработок) муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый 

полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за 

выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При 

этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 

процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, 

определенного в соответствии с частью 5 настоящего Положения. 

4.2. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются: 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 

возраста 80 лет или наличием инвалидности 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 (в том числе 

досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты 

указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от 

получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по 

старости. 

4.3. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, исчисляется из их среднемесячного заработка за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших 

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

страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную 

Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

4.4. Размер среднемесячного заработка (среднемесячного денежного 

содержания), исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не 

может превышать 5-кратный размер должностного оклада, установленного 

муниципальному служащему в соответствующем периоде либо сохраненного 

в соответствующем периоде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Кировской области и муниципальными 

правовыми актами. 
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4.5. Размер пенсии за выслугу лет при минимально необходимой 

продолжительности стажа муниципальной службы в соответствующем году, 

определенной согласно приложению № 8 к настоящему Положению, не 

может быть ниже (далее - минимальный размер пенсии): 

при стаже муниципальной службы от 15 до 20 лет - 1098 рублей; 

при стаже муниципальной службы от 20 до 25 лет - 1560 рублей; 

при стаже муниципальной службы свыше 25 лет - 2080 рублей. 

Размер пенсии за выслугу лет не может быть выше должностного 

оклада, установленного муниципальному служащему в соответствующем 

периоде, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Кировской области и муниципальными правовыми 

актами. 

4.6. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за 

выслугу лет, включаются периоды работы (службы), определенные частями 1 

- 3 статьи 25 Закона Кировской области от 8 октября 2007 года № 171-ЗО «О 

муниципальной службе в Кировской области». 

4.7. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, не подлежит обложению налогом на доходы 

физических лиц. 

 

5. Исчисление размера среднемесячного заработка 

 

5.1. Для определения среднемесячного заработка учитывается 

денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из следующих 

выплат: 

месячный оклад муниципального служащего в соответствии с 

замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 

оклад); 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

ежемесячное денежное поощрение; 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 

средств фонда оплаты труда муниципальных служащих; 

иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными, 

областными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

5.2. Среднемесячный заработок (среднемесячное денежное 

содержание), из которого исчисляется пенсия за выслугу лет 

consultantplus://offline/ref=4D5C67708743EEF8E284718D507E964999DC340F6AA67412C4223D92AD33F4D34DDB6223724F316B7FD950F28BA61A357F394D662B0CEE8D80C60B10TFRAK
consultantplus://offline/ref=4D5C67708743EEF8E284718D507E964999DC340F6AA67412C4223D92AD33F4D34DDB6223724F316B7FD950F082A61A357F394D662B0CEE8D80C60B10TFRAK


муниципального служащего, обратившегося за назначением этой пенсии, 

приходившийся на периоды его службы, определяется путем деления суммы 

полученного за 12 месяцев денежного содержания на 12. 

5.3. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода 

исключаются периоды временной нетрудоспособности и периоды, в которые 

муниципальный служащий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей с 

сохранением среднего заработка. В этом случае размер среднемесячного 

заработка определяется путем деления суммы полученного в расчетном 

периоде денежного содержания на фактически проработанные в этом 

периоде дни и умножения производного от деления на 21 (среднемесячное 

число рабочих дней в году). При этом выплаты, указанные в абзаце 9 

настоящего Положения, учитываются при определении среднемесячного 

заработка в размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом 

периоде выплат. 

По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за 

которые определяется среднемесячный заработок, могут исключаться 

месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без 

сохранения денежного содержания. При этом исключенные месяцы должны 

заменяться другими месяцами, непосредственно предшествовавшими 

избранному периоду. 

5.4. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном 

периоде исключаемых из него периодов в соответствии с пунктом 5.3 

настоящего Положения определяется путем деления общей суммы 

денежного содержания, начисленного в расчетном периоде, на 12. 

5.5. При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде 

различных должностей муниципальной службы исчисление среднемесячного 

заработка производится исходя из начисленного в расчетном периоде 

суммированного денежного содержания в соответствии с замещаемыми 

должностями муниципальной службы. 

5.6. Если в расчетном периоде в централизованном порядке произошло 

повышение денежного содержания, среднемесячный заработок за весь 

расчетный период рассчитывается с учетом повышения денежного 

содержания. 

 

6. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет, 

приостановления, возобновления и прекращения выплаты 

пенсии за выслугу лет 

 

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

6.1.1. Последующего после назначения пенсии за выслугу лет 

увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом 

которого определяется размер пенсии за выслугу лет. 

6.1.2. Индексации (увеличения) размеров должностных окладов 



муниципальных служащих - на индекс увеличения с даты индексации 

должностных окладов муниципальных служащих. 

6.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет осуществляется 

комиссией с последующим изданием соответствующего распоряжения 

администрации Пижанского муниципального округа. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за 

перерасчетом размера пенсии. 

6.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществления 

работы и (или) иной оплачиваемой деятельности. При последующем 

прекращении осуществления работы и (или) иной оплачиваемой 

деятельности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной оплачиваемой 

деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

6.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия 

за выслугу лет, ежемесячная доплата к трудовой пенсии, или ежемесячное 

пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное 

материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством 

субъекта Российской Федерации установлена ежемесячная доплата к 

трудовой пенсии или назначена пенсия за выслугу лет. 

6.5. Гражданин, получающий пенсию за выслугу лет, в случае 

наступления указанных в пунктах 6.3, 6.4 настоящего Положения 

обстоятельств обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию 

Пижанского муниципального округа, осуществляющую выплату пенсии за 

выслугу лет. 

6.6. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, прекращается 

и возобновляется по решению комиссии с последующим изданием 

соответствующего распоряжения администрации Пижанского 

муниципального округа. 

6.7. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, у 

которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с 

прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при 

установлении пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное 

обеспечение, производится восстановление пенсии за выслугу лет со дня 

установления страховой пенсии по старости. 

6.8. Копии распоряжений администрации Пижанского муниципального 

округа о перерасчете, приостановлении, прекращении, возобновлении 

выплаты пенсии за выслугу лет направляются в бухгалтерскую службу 

администрации Пижанского муниципального округа. 

6.9. О принятом решении о перерасчете размера пенсии, 

приостановлении, прекращении, возобновлении выплаты пенсии за выслугу 

лет гражданин извещается путем направления ему копии распоряжения 



администрации Пижанского муниципального округа в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня его издания. 

6.10. Наличие оснований для прекращения предоставления (выплаты) 

пенсии за выслугу лет (меры социальной поддержки) устанавливается по 

условиям, предусмотренным настоящим разделом, в том числе по сведениям, 

содержащимся в ЕГИССО. 

 

7. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет 

 

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится на основании 

распоряжения администрации Пижанского муниципального округа. 

7.2. Пенсия за выслугу лет выплачивается администрацией Пижанского 

муниципального округа за текущий месяц не позднее 25 числа указанного 

месяца путем зачисления денежных средств на счета получателей в 

кредитных организациях, указанные ими в заявлении. 

7.3. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств 

бюджета Пижанского муниципального округа. 

7.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти 

получателя этой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошло указанное обстоятельство. 

 

8. Ответственность должностных лиц органов местного 

самоуправления и получателей пенсии за выслугу лет 

 

8.1. Руководитель (должностное лицо), муниципальные служащие, 

подписавшие документы, предусмотренные настоящим Положением, несут 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в них. В случае, 

когда содержащиеся в этих документах сведения не соответствуют 

действительности и на их основании произведены назначение и выплата 

пенсии за выслугу лет, вышеуказанные лица несут ответственность в 

порядке, на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщать органу 

местного самоуправления обо всех обстоятельствах, влекущих 

приостановление, прекращение, возобновление выплаты пенсии за выслугу 

лет, а также сообщать о смене места жительства в течение 5 дней со дня 

возникновения указанных обстоятельств. 

8.3. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу при 

несоблюдении им требований, предусмотренных пунктом 8.2 настоящего 

Положения, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия 

взыскиваются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

8.4. Руководитель кадровой службы ежемесячно запрашивает в 

Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации информацию о 



трудоустройстве получателей доплаты к пенсии за прошедший месяц. 

Приложение N 1 

к Положению 

об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

 

 Главе Пижанского муниципального округа                                          

_________________________________ 

 (инициалы, фамилия) 

от ______________________________ 

                                          

_________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 Домашний адрес: _________________ 

                                          

________________________________, 

телефон: ________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении пенсии за выслугу лет 

 

    Прошу установить мне, замещавшему(ей) должность муниципальной службы 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование должности, из которой рассчитывается 

                         среднемесячный заработок) 

в ________________________________________________________________________, 

               (наименование органа местного самоуправления, 

                      его структурного подразделения) 

пенсию за выслугу лет. 

    При    наступлении   обстоятельств,   влекущих   приостановление   либо прекращение  

выплаты  пенсии  за  выслугу  лет,  обязуюсь  в 5-дневный срок сообщить об этом в 

администрацию Пижанского муниципального округа. 

    В  случае переплаты пенсии за выслугу лет обязуюсь внести переплаченную сумму в 

течение одного месяца. 

    Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на мой счет N ___________________, 

открытый в 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование кредитной организации) 

___________________________________________________________________________ 

 

    "___" _____________ _____ года _________________________ 

                (дата)                (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано "___" _____________ _____ г. 

___________________________________________________________________________ 



    (подпись, инициалы, фамилия и должность работника кадровой службы, 

                 уполномоченного регистрировать заявления) 

Приложение N 2 

к Положению 

об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Пижанского муниципального  

округа Кировской области 

 
СПРАВКА 

о периодах службы (работы), включаемых в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

         ________________________________________________________, 

                      (фамилия, имя, отчество лица) 

                     от "___" ____________ _____ года 

 

    Периоды муниципальной службы (работы), учитываемые при исчислении стажа 

муниципальной  службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, по состоянию 

на "___" ____________ _____ года: 

 

N 

п/п 

N записи 

в 

трудовой 

книжке 

Дата 
Должность 

и место 

службы 

(работы) 

Пункт и 

статья 

закона 

Кировск

ой 

области 

Стаж муниципальной 

службы, принимаемый 

для исчисления 

размера пенсии за 

выслугу лет 

год месяц число лет месяцев дней 

          

          

          

          

 

Справка    составлена    на    основании    записей   в   трудовой   книжке 

_________________________________________________ и протокола(ов) N _______ 

от ___________________ заседания комиссии по исчислению стажа муниципальной 

службы   муниципальных   служащих   муниципального   образования  Пижанский 

муниципальный округ Кировской области. 

 

Руководитель органа 

местного самоуправления   _______________    _______________________ 

                             (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер         _______________    _______________________ 

                             (подпись)        (расшифровка подписи 



М.П. 

 

Приложение N 3 

к Положению 

об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа  

Кировской области 

 
                             СПРАВКА О РАЗМЕРЕ 

                         СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА 

                  (СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ) 

                         МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

    Среднемесячный заработок (среднемесячное денежное содержание) 

__________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего(ей) должность муниципальной службы ____________________________ 

                                                 (наименование должности) 

___________________________________________________________________________ 

за период с ____________________ по ____________________, исчислен согласно 

                             (день, месяц, год)      (день, месяц, год) 

следующему расчету: 

N 

п/п 

Год Месяц Начислено заработной 

платы, руб. 

Количество фактически 

отработанных дней 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 ИТОГО:   

 

Размер  среднемесячного  заработка  (среднемесячного  денежного содержания) 

составляет: 

___________________________________________________________________________ 

 

Главный бухгалтер     ______________________________ 

                       (подпись, инициалы, фамилия) 

    

 Дата выдачи ________________ м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 4 

к Положению 

об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа  

Кировской области 

 
СПРАВКА 

О РАЗМЕРЕ И ВИДАХ ВЫПЛАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ В РАСЧЕТЕ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА 

 

    В среднемесячном заработке (среднемесячном денежном содержании) 

__________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего(ей) должность муниципальной службы ____________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                         (наименование должности) 

учтены следующие виды выплат в размере по состоянию на "___" ______ ___ г.: 

 

N 

п/п 

Виды выплат, учитываемые в расчете среднемесячного 

заработка (среднемесячного денежного содержания) 

В месяц 

процент

ов 

рублей, 

копеек 

1. Должностной оклад -  

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет   

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы 

  

4. Ежемесячное денежное поощрение   

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

  

6. Ежемесячная часть премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий 

  

7. Годовая часть премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий 

  

8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

  

9. Материальная помощь   



10. Другие выплаты, производимые за счет средств фонда оплаты 

труда 

  

 ИТОГО: -  

 

Главный бухгалтер    ______________________________ 

                      (подпись, инициалы, фамилия) 

 

Дата выдачи ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 5 

к Положению 

об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа  

Кировской области 

 
РЕШЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

от ______________ N ______ 

пгт Пижанка Кировской области 

 

    В  соответствии  с  Законом Кировской области от 02.04.2015 N 521-ЗО "О пенсионном  

обеспечении  лиц,  замещавших  должности  муниципальной  службы Кировской 

области", Положением об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пижанского 

муниципального   округа  Кировской  области,  комиссия  по  назначению  пенсии  за  

выслугу  лет  лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пижанского муниципального округа Кировской области, 

 

РЕШИЛА: 

 

    Гражданин(ка) ________________________________________________________, 

                                  (фамилия, имя, отчество) 

замещавший(ая)  должность  муниципальной службы ___________________________ 

__________________________________________________________________________, 

имеет  право  на установление пенсии за выслугу лет в размере, определяемом 

согласно следующему расчету: 

    1.  Среднемесячный  заработок  (среднемесячное  денежное содержание) за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы составляет __________ руб. 

____ коп. 

    2.    Размер   должностного   оклада,   установленного   (сохраненного) 

муниципальному служащему в соответствующем периоде, составляет _______ руб. 

____ коп. 

    3. Применяемое ограничение: коэффициент 2,8 должностного оклада; размер 

ограничения ________ руб. ____ коп. 

    В связи с тем, что размер среднемесячного заработка ___________________ 

                                                            (превышает, 

                                                           не превышает) 

размер  ограничения,  расчет  пенсии  за выслугу лет производится исходя из 

среднемесячного заработка в размере ________ руб. ____ коп. 

    4. Стаж муниципальной службы составляет ______ лет. 

    5.  Размер  пенсии  за  выслугу  лет составляет ______% среднемесячного 

заработка,  учитываемого для назначения пенсии, за вычетом страховой пенсии 
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по старости (инвалидности). 

    6.  Страховая  пенсия  по  старости (инвалидности) (нужное подчеркнуть) 

составляет _________ руб. ____ коп. 

    На  основании изложенного пенсия за выслугу лет устанавливается в сумме 

_________ руб. ____ коп., а с учетом районного коэффициента, установленного 

нормативным правовым актом Российской Федерации, составляет __________ руб. 

____ коп. ежемесячно с "___" ___________ _____ года. 

 

Председатель комиссии            __________________________________________ 

                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии               __________________________________________ 

             м.п.                       (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 6 

к Положению 

об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа  

Кировской области 

 
РЕШЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

от ______________ N ______ 

пгт Пижанка Кировской области 

 

    В  соответствии  с  Законом Кировской области от 02.04.2015 N 521-ЗО "О пенсионном  

обеспечении  лиц,  замещавших  должности  муниципальной  службы Кировской 

области", Положением об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пижанского   

округа  Кировской  области,  комиссия  по  назначению  пенсии  за  выслугу  лет  лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа Кировской области, 

 

РЕШИЛА: 

 

    Гражданин(ка) ________________________________________________________, 

                                  (фамилия, имя, отчество) 

замещавший(ая) должность муниципальной службы _____________________________ 

__________________________________________________________________________, 

имеет  право  на установление пенсии за выслугу лет в размере, определяемом 

согласно следующему расчету: 

    1.  Среднемесячный  заработок  (среднемесячное  денежное содержание) за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы составляет __________ руб. 

____ коп. 

    2.    Размер   должностного   оклада,   установленного   (сохраненного) 

муниципальному служащему в соответствующем периоде, составляет _______ руб. 

____ коп. 

    3. Применяемое ограничение: коэффициент 2,8 должностного оклада; размер 

ограничения _________ руб. ____ коп. 

    В связи с тем, что размер среднемесячного заработка ___________________ 

                                                            (превышает, не превышает) 

размер  ограничения,  расчет  пенсии  за выслугу лет производится исходя из 

среднемесячного заработка в размере ________ руб. ____ коп. 

    4. Стаж муниципальной службы составляет ________ лет. 

    5. Размер пенсии за выслугу лет составляет ___________% среднемесячного 

заработка,  учитываемого для назначения пенсии, за вычетом страховой пенсии 

по старости (инвалидности). 
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    6.  Страховая  пенсия  по  старости (инвалидности) (нужное подчеркнуть) 

составляет _________ руб. ____ коп. 

    7. Размер пенсии за выслугу лет за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности) составляет __________ руб. _______ коп. и является ниже, чем 

минимальный    размер    пенсии,    определенный    Положением   с   учетом 

продолжительности стажа муниципальной службы, составляющий _________ руб. 

 

    На  основании изложенного пенсия за выслугу лет устанавливается в сумме 

_______ руб., а с учетом районного коэффициента, установленного нормативным 

правовым актом Российской Федерации, составляет _________ руб. ежемесячно с 

"___" ___________ _____ года. 

 

Председатель комиссии            __________________________________________ 

                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии               __________________________________________ 

             м.п.                       (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение N 7 

к Положению 

об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа  

Кировской области 

 
РЕШЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

от ______________ N ______ 

пгт Пижанка Кировской области 

 

    В  соответствии  с  Законом Кировской области от 02.04.2015 N 521-ЗО "О пенсионном  

обеспечении  лиц,  замещавших  должности  муниципальной  службы Кировской 

области", Положением об установлении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пижанского  

муниципального округа  Кировской  области, комиссия  по  назначению  пенсии  за  

выслугу  лет  лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Пижанского     округа     Кировской     области,    рассмотрев    заявление 

___________________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

от "___" ____________ _____ года об установлении пенсии за выслугу лет, 

 

РЕШИЛА: 

отказать _________________________________________________________________, 

                             (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему должность муниципальной службы ________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

в установлении пенсии за выслугу лет в связи с ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

   (указываются основания отказа в установлении пенсии за выслугу лет) 

 

 

Председатель комиссии            __________________________________________ 

                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

 

Секретарь комиссии               __________________________________________ 

             м.п.                       (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение N 8 

к Положению 

об установлении пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

Пижанского муниципального округа  

Кировской области 

 
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 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 


