
                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

          ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

              МАМАКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   24 декабря    2008г.                                  пос.  Мамакан                             № 20-90 

 

Об утверждении Положения «О порядке назначения, 

перерасчета, индексации и выплаты пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим,  

замещавшим муниципальные должности 

в администрации Мамаканского городского 

поселения» 

 

 

 

          Заслушав и обсудив представленное администрацией Мамаканского городского 

поселения  Положение «О порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные 

должности в администрации Мамаканского городского поселения», руководствуясь п.6 

ч.1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.31,59 Устава 

Мамаканского муниципального образования, Дума Мамаканского городского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

 

1. Утвердить Положение «О порядке назначения, перерасчета, индексации и 

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим 

муниципальные должности в администрации Мамаканского городского 

поселения». 

2. Настоящее решение направить главе Мамаканского городского поселения для 

подписи и опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мамаканское городское поселение                                                   Н.А.Тарманов-Малышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Думы 

Мамаканского городского 

поселения 

от 24.12.2008 г. № 20-90 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности в администрации 

Мамаканского городского поселения 
 

1, Общее положение 
 

1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Иркутской области «Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Иркутской области» от 15.10.2007 г. № 88-оз определяет 

порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим, замещавшим муниципальные должности в администрации Мамаканского городского 

поселения за счет средств местного бюджета. 
 

2. Право на получение пенсии за выслугу лет 
 

1. Граждане, замещавшие должности муниципальной службы в администрации 
Мамаканского городского поселения имеют право на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за 
счет местного бюджета (далее - пенсия за выслугу лет), при наличии следующих условий: 

1) стаж муниципальной службы не менее 15 лет; 
2) увольнение с муниципальной службы: 

а) по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случаях: 
ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования; 

сокращения численности или штата муниципальных служащих в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования; 

несоответствия муниципального служащего замещаемой должности вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

достижения предельного возраста, установленного для замещения муниципальной 

должности муниципальной службы; 

б) в связи с истечением срока трудового договора лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, учрежденной для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в случае прекращения полномочий 
соответствующего лица, замещающего муниципальную должность; 

в) по инициативе муниципального служащего (по собственному желанию); 
3) замещение должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, за исключением увольнения в 

связи с ликвидацией органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, сокращением численности или штата муниципальных служащих в органе местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования. 

 

3. Установление пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии и сроки ее действия 
 

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 

года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (далее - трудовая пенсия по 

старости, трудовая пенсия по инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 



Российской Федерации" (далее - пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"). 

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

трудовой пенсии по инвалидности - на срок, на который определена инвалидность, к пенсии, 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», - на срок установления данной пенсии. 

 

4. Размер пенсии за выслугу лет 

1. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной службы не менее 

15 лет в размере 45 процентов от 2,3 должностного оклада муниципального служащего на день его 

увольнения с муниципальной службы за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 

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

увеличивается на 3 процента от 2,3 должностного оклада муниципального служащего на день 

увольнения с муниципальной службы. 

3. Размер пенсии за выслугу лет определяется с применением установленного 

законодательством районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также с применением коэффициента 1,33 в целях 

обеспечения соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения 

граждан, проходивших муниципальную службу. 

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать размер пенсии за 

выслугу лет, замещающего соответствующую должность государственной гражданской службы 

области, определяемую по соотношению должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы области в соответствии с законом области, и не может быть 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в целом по области в расчете на душу 

населения, а общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации», не может превышать 75 процентов от 2,3 

должностного оклада муниципального служащего на день его увольнения с муниципальной 

службы. 

5. Порядок перерасчета размера и индексации пенсии за выслугу лет 
 

1. Пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении размера базовой, страховой 
частей трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 
а также в иных случаях в соответствии с законодательством. 

2. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера 
должностного оклада муниципального служащего, установленного муниципальными правовыми 
актами. 

 

6. Приостановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

 

1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении лицами, 

получающими пенсию за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной гражданской службы, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы со дня ее замещения. 

После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу 

лет возобновляется на прежних условиях либо по заявлению устанавливается вновь. 

2. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях: 

1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячных выплат, связанных с замещением 



государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 

гражданской службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, должности муниципальной службы; 

2) смерть лица, получающего указанную пенсию, признание его безвестно 

отсутствующим, объявление умершим в порядке, установленном федеральными законами. 
2.  

7. Пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего 
 

1. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных 
обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены 
семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, 
определяемом федеральным законом. 

3.  

8. Назначение пенсии за выслугу лет муниципальному служащему 
 

1. Пенсия за выслугу лет назначается на основании письменного заявления лица, 

претендующего на пенсию за выслугу лет. 

Заявление подается на имя главы администрации Мамаканского городского поселения. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке; 

б) справка органа, назначившего пенсию, о назначенной пенсии; 

в) справка о размере среднемесячного денежного содержания. 

          При включении в стаж замещения муниципальных должностей, дающий право на пенсию 

за выслугу лет засчитываются периоды трудовой деятельности в соответствии с частью 1 статьи 

25 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», предусмотренного статьей 12 Закона Иркутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», применяются в 

соответствующих случаях Закон Иркутской области от 04.04.2008г. №3-оз «О перечне 

должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной 

гражданской и муниципальной службы Иркутской области для назначения пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским служащим и муниципальным служащим Иркутской области» и 

дополнительно представляются копии нормативных правовых актов, определяющий статус 

указанных в Законе организаций, и подтверждающих выполнение ими функций государственного 

управления. 

2. Специалист по контролю за документооборотом администрации Мамаканского 

городского поселения регистрирует поступившее заявление с приложенными документами в 

журнале регистрации и передает секретарю комиссии по назначению пенсии за выслугу лет. 

             Заявление без приложенных всех необходимых документов возвращаются лицу, его 

подавшему, без рассмотрения. 

3. Состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет утверждается распоряжение 

главы администрации Мамаканского городского поселения. В состав комиссии включаются 

специалисты кадровой, юридической, финансовой работы и другие специалисты. 

Комиссия вправе запрашивать, в т.ч. и у лиц, претендующих на пенсию за выслугу лет 

другие документы, необходимые для решения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет. 

Комиссия рассматривает заявления по мере их поступления в администрацию 

Мамаканского городского поселения, при этом: 

-устанавливает наличие либо отсутствие условий для назначения пенсии за выслугу лет (п.2 

Положения); 

-определяет стаж замещения муниципальных должностей заявителя (наличие минимального 

необходимого стажа и количества полных лет превышения этого стажа); 

-определяет размер пенсии за выслугу лет в процентах от 2,3 должностного оклада 

муниципального служащего; 

-определяет дату, с которой должна быть назначена пенсия за выслугу лет; 

 



4.  5.  

 

 

 

 

 

-принимает решение об установлении пенсии за выслугу лет, либо об отказе в установлении с 

обоснованием причин отказа. 

   О решении комиссии заявитель уведомляется в 3-х дневный срок. 

   Решение комиссии с приложенными документами передается в отдел бухгалтерии 

        администрации Мамаканского горбдского поселения. 

            4. Отдел бухгалтерии администрации Мамаканского городского поселения в течении 

10  дней со дня поступления документов готовит расчет в денежном выражении размера 

пенсии  за выслугу лет, после чего специалист по кадрам администрации Мамаканского 

городского поселения готовит проект распоряжения главы администрации Мамаканского 

городского поселения об установлении пенсии за выслугу лет. 

поселения об установлении пенсии за выслугу лет. 

9. Выплата пенсии за выслугу лет 

1. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется с 1 числа, следующего за месяцем, в 

котором принято решение о ее назначении, но не ранее окончания срока денежного содержания 

(заработной платы). 

2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в 

администрации Мамаканского городского поселения производится за счет средств, 

предусматриваемых в бюджете Мамаканского муниципального образования. 

3. Выплата пенсии за выслугу лет производится отделом бухгалтерии администрации 

Мамаканского городского поселения путем перечисления сумм на личные счета получателей в 

отделениях Сбербанка России. 

4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании распоряжения главы 

администрации Мамаканского городского поселения, проект которого готовит главный 

специалист по кадрам администрации Мамаканского городского поселения, в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 Положения. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1 числа месяца, следующего за тем, в 

котором наступили указанные события. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению получателя, поданного на 
общих основаниях. 

При замещении государственных должностей лицо оформляет пенсию по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством для государственных служащих. 

5. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны: 

- в 5-дневный срок известить специалиста по кадрам администрации Мамаканского городского 
поселения о наступлении событий, указанных в пункте 4 настоящего Положения; 

- в 5-дневный срок известить специалиста по кадрам администрации Мамаканского городского 

поселения об изменении реквизитов отделения Сбербанка России и номера личного счета. 
Получатели пенсии за выслугу лет, проживающие за пределами п.Мамакан обязаны 

ежегодно, до первого декабря, предоставлять управляющему делами личное заявление о 
продлении на очередной год пенсии за выслугу лет, в случае не предоставления соответствующего 
заявления пенсия за выслугу лет прекращается с первого января очередного года на основании 
распоряжения главы администрации Мамаканского городского поселения. 

6. На отдел бухгалтерии администрации Мамаканского городского поселения возлагается: 

- перерасчет в установленном порядке суммы пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктами 4, 
5 настоящего Положения; 
- учет численности лиц, получающих пенсию за выслугу лет; 

- формирование и хранение личных дел, на основании которых производится выплата пенсии за 
выслугу лет; 
- ведение бухгалтерского учета расходов на выплату пенсии за выслугу лет; 
- предоставление в установленном порядке в финансово-экономический отдел данных для 

составления проекта бюджета Мамаканского муниципального образования, бухгалтерских и 

статистических отчетов. 

 



 

 

 

 


