
 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
от 19.07.2018 № 188 

 

Об утверждении Положения  о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Бакальского 

городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области», Уставом Бакальского городского поселения 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Положение  о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Бакальского городского поселения, согласно приложению. 

2. Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения от 09.09.2009 № 24 «Об 

утверждении Положений о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и о  порядке установления и условиях  выплаты доплаты к 

трудовой пенсии гражданам РФ, осуществляющим полномочия депутата или члена выборного 

органа местного самоуправления на постоянной основе, а также выборного должностного 



 

лица местного самоуправления в Бакальском городском поселении», признать утратившим 

силу.  

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Горняк Бакала». 

4. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на комиссию  по финансам, 

бюджету, законодательству и местному самоуправлению (председатель Гребенщиков Ю.В.).  

 

Председатель Совета депутатов 

 Бакальского городского поселения                                                 В.Н.Панкратов 



 
Приложение 

к решению Совета депутатов 

Бакальского городского поселения 

от 19.07. 2018 г.   №  188 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Бакальского городского 

поселения  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 г. 

№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 30.05.2007 

г. №144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», Закон Российской 

Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставом 

Бакальского городского поселения и определяет порядок и условия назначения, перерасчета 

размера, выплаты (приостановления, возобновления, прекращения) пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Бакальского городского поселения, отраслевых (функциональных) органах Администрации 

Бакальского городского поселения (далее – орган местного самоуправления). 

2. Право на получение пенсии за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы 

из органов местного самоуправления Бакальского городского поселения по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением, предоставляется лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Бакальского городского 

поселения, имеющим стаж муниципальной службы, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет определяется законодательством Российской Федерации, 

замещавшим на 11 июня 1998 года (дата вступления в силу Закона Челябинской области «О 

муниципальной службе в Челябинской области») и позднее, на постоянной основе 

муниципальные должности Бакальского городского поселения, учрежденные Законом 

Челябинской области и включенные в реестр должностей муниципальной службы. 

3. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

назначены пенсия за выслугу лет по другим основаниям, ежемесячное пожизненное 

содержание или установлено иное ежемесячное материальное обеспечение, за исключением 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=101538;fld=134
garantf1://10064333.32/


 

денежных выплат в связи с награждением государственными наградами Российской 

Федерации и наградами Челябинской области. 

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной 

службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности Челябинской области, должности государственной 

гражданской службы Челябинской области, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 

порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государственной службы 

Российской Федерации, Челябинской области, муниципальной должности или освобождении 

от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего 

за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных должностей лица, 

обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

5. Финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет осуществляется за счет 

средств бюджета Бакальского городского поселения. 

II. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

6. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), оформленной 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 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», при 

наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Таблице 1. 

 

Таблица 1 

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 

 



 

7. Лица, замещающие должности муниципальной службы Бакальского городского 

поселения, при наличии стажа муниципальной службы, не менее стажа, указанного в пункте 6 

настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 

муниципальной службы Бакальского городского поселения по следующим основаниям: 

1) ликвидация органов местного самоуправления, а также сокращение штата 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления Бакальского городского 

поселения, их аппаратах, иных органах местного самоуправления; 

2) увольнение с должностей, учреждаемых в установленном нормативными правовыми 

актами Бакальского городского поселения в порядке для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности Бакальского городского 

поселения, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий; 

3) достижение предельного возраста, установленного федеральным законом, для замещения 

должности муниципальной службы Бакальского городского поселения; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы 

Бакальского городского поселения вследствие состояния здоровья, препятствующего 

продолжению муниципальной службы Бакальского городского поселения; 

5) увольнение по собственному желанию. 

8. Муниципальные  служащие при наличии муниципального стажа не менее 25 лет и 

увольнении с муниципальной службы по собственному желанию,  до приобретения права на 

страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы 

Бакальского городского поселения  не менее 7 лет. 

9. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за 

выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с актами органов местного самоуправления в 

связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, 

лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и 

имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 

должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и 

приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением без учета 

изменений, внесенных Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 

возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 

№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».  

 



 

 

III. Правила исчисления стажа муниципальной службы 

10. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию за выслугу 

лет, учитываются периоды службы (работы) указанные в ст. 13 закона Челябинской области от 

30.05.2007 г. № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области»), а 

также установленные решением Совета депутатов Бакальского городского поселения «Об 

утверждении Порядка включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих 

Бакальского городского поселения иных периодов трудовой деятельности»: 

1) периоды замещения должностей муниципальной службы, муниципальных должностей, 

государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов 

Российской Федерации, должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации, воинских должностей и должностей федеральной государственной гражданской 

службы иных видов, иных должностей в соответствии с федеральными законами; 

2) периоды замещения должностей руководителей и специалистов в органах местного 

самоуправления (до установления муниципальных должностей муниципальной службы); 

3) периоды замещения должностей руководителей и специалистов в избирательных 

комиссиях муниципальных образований, действовавших на постоянной основе до 1 июня 2007 

года (дня вступления в силу Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»); 

4) время обучения работников органов государственной власти и местного 

самоуправления в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам, если они работали в этих органах до 

поступления на учебу; 

5) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

приходящегося на период государственной, муниципальной службы; 

6) иные периоды в соответствии с муниципальными правовыми актами; 

7) периоды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной 

гражданской службы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 

№1141 «О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих», за исключением подпункта «к» пункта 14 данного 

Указа. 

11. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной 

службы, суммируются. 

12. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая 

книжка, а при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке 
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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. 

13. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, определяется 

комиссией по исчислению размера пенсии за выслугу лет, утвержденной распоряжением 

Администрации Бакальского городского поселения. 

IV. Размеры пенсии за выслугу лет 

14. Муниципальным служащим устанавливается пенсия за выслугу лет в форме 

ежемесячной выплаты исходя из оклада месячного денежного содержания на дату увольнения с 

муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право на пенсию по 

старости (инвалидности), по их заявлению, в следующих размерах:  

1) при наличии стажа муниципальной службы от 15 лет 6 месяцев до 20 лет включительно 

- в размере 65 процентов оклада месячного денежного содержания по соответствующей 

должности муниципальной службы; 

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет включительно - в 

размере 100 процентов оклада месячного денежного содержания по соответствующей должности 

муниципальной службы; 

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 135 процентов 

оклада месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной 

службы. 

15. В целях применения настоящего положения оклад месячного денежного содержания 

складывается  установленного на дату увольнения с муниципальной службы должностного 

оклада муниципального служащего и надбавки за классный чин, присвоенный 

муниципальному служащему. 

16. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный коэффициент. 

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

17. Для установления пенсии за выслугу лет граждане представляют в отдел кадровой 

работы и муниципальной службы Администрации Бакальского городского поселения следующие 

документы: 

1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет согласно приложению 1 к 

настоящему Положению; 

2) паспорт; 

3) справку о размере оклада месячного денежного содержания муниципального 

служащего согласно приложению 2 к настоящему Положению; 
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4) справку о периодах службы (работы) в должностях, учитываемых при исчислении 

стажа муниципальной службы, согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

5) копию постановления, распоряжения (приказа) об увольнении с муниципальной 

службы из органов местного самоуправления Бакальского городского поселения; 

6) копию трудовой книжки.  

К заявлению лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет в связи с 

признанием инвалидом, должна быть приложена справка об установлении инвалидности. 

VI. Порядок назначения, перерасчета, приостановления и прекращения  

выплаты пенсии за выслугу лет 

18. Решение об установлении пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением 

Администрации Бакальского городского поселения. 

19. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет и документы, указанные в пункте 15 

настоящего Положения представляются в отдел кадровой работы и муниципальной службы 

Администрации Бакальского городского поселения и регистрируются в день подачи заявления 

(поступления по почте). В месячный срок со дня поступления документов осуществляется их 

проверка, определяется размер пенсии за выслугу лет и готовится проект распоряжения 

Администрации Бакальского городского поселения. 

20. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель обратился 

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

Организация выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется Отделом бухгалтерского учета 

и бюджетной отчетности администрации Бакальского городского поселения на основании 

распоряжения Администрации Бакальского городского поселения об установлении пенсии за 

выслугу лет и копии заявления об установлении пенсии за выслугу лет. 

21. Пенсия за выслугу лет выплачивается в текущем месяце Отделом бухгалтерского учета 

и бюджетной отчетности администрации Бакальского городского поселения через отделения 

почтовой связи путем доставки по месту жительства заявителя. Расходы по доставке и пересылке 

пенсии за выслугу лет осуществляются за счет средств бюджета Бакальского городского 

поселения по тарифам, установленным для доставки трудовых пенсий. При смене места 

жительства доставка пенсии за выслугу лет осуществляется по его новому месту жительства или 

месту пребывания на основании личного заявления гражданина. 

Пенсия за выслугу лет может выплачиваться путем ее зачисления на лицевой счет 

гражданина, открытый в кредитной организации, указанной в заявлении. Финансирование 

расходов на оплату банковских услуг в размере не более 1,5 процента зачисленной суммы 

пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета Бакальского городского 

поселения. 

22. Перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется в следующих случаях: 



 

1) увеличения стажа муниципальной службы на год или более. 

Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с даты подачи заявления о возобновлении 

ее выплаты после освобождения от государственной (муниципальной) службы с учетом всего 

стажа муниципальной службы, имеющегося на дату перерасчета; 

2) централизованного увеличения оклада месячного денежного содержания муниципальных 

служащих Бакальского городского поселения. 

Лицам, замещающим должности муниципальной службы после назначения им пенсии за 

выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, пенсия за выслугу лет по их 

заявлению может быть назначена с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной 

службы Бакальского городского поселения в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением, и исходя из оклада месячного денежного содержания по последней 

замещавшейся должности муниципальной службы Бакальского городского поселения. 

При переезде получателя пенсии за выслугу лет на постоянное место жительства за пределы 

Челябинской области размер пенсии за выслугу лет уменьшается на районный коэффициент. 

23. Документы, необходимые для перерасчета пенсии за выслугу лет, представляются 

заявителем в отдел кадровой работы и муниципальной службы Администрации Бакальского 

городского поселения. 

24. Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет оформляется распоряжением 

Администрации Бакальского городского поселения. 

25. Уведомление о размере установленной пенсии за выслугу лет или ее перерасчете 

направляется заявителю отделом  кадровой работы и муниципальной службы Администрации 

Бакальского городского поселения в пятидневный срок со дня принятия решения. 

26. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях, установленных пунктом 

4 настоящего Положения.  

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

1) выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

2) истечение срока признания получателя пенсии за выслугу лет инвалидом; 

3) смерть получателя пенсии за выслугу лет; 

4) переход на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, к которой была установлена 

пенсия за выслугу лет; 

5) назначение пожизненного содержания, иного ежемесячного материального 

обеспечения. 

28. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с 

даты возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 24, 26 настоящего Положения. 
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Приложение 1 

к Положению о назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бакальского городского поселения 

 

Главе Бакальского городского поселения 

___________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________ 

___________________________________ 

  (место работы, должность заявителя) 

Домашний адрес ____________________ 

___________________________________ 

телефон ___________________________ 

___________________________________ 

(банк и номер расчетного счета для перечисления 

 пенсии за выслугу лет) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» прошу назначить мне пенсию за  выслугу лет (возобновить выплату пенсии за  

выслугу лет) (нужное подчеркнуть). 

Пенсию _________________________________________________________________ 

 (вид пенсии) 

получаю в _______________________________________________________________ 

(наименование органа, назначающего трудовую пенсию) 

При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы Челябинской области, 

выборной муниципальной должности или должности муниципальной службы, или назначении 

пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, установлении иного 

ежемесячного материального обеспечения, выезде на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в Администрацию  

Бакальского городского поселения 

 

«___» _________ _______ г.     _____________________________ 

             (дата)                      (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано: «___» _______ ______ г. 

_______________________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия лица, 

уполномоченного регистрировать заявление) 

 



 
Приложение 2 

к Положению о назначении и выплате пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бакальского городского 

поселения 

 

СПРАВКА 

О РАЗМЕРЕ ОКЛАДА МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

Размер оклада месячного денежного содержания _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

муниципального служащего, замещавшего должность 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование должности в органе местного самоуправления) 

составляет: должностной оклад по замещаемой должности муниципальной службы в размере 

____________________________________________________________________________________ 

и ежемесячная надбавка за классный чин, присвоенный муниципальному служащему, в размере 

____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель органа  

местного самоуправления  _________________ /___________________/ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер  _________________ /___________________/ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Место 

для печати 

 

Дата выдачи «____»________ _______ г. 



 
Приложение 3 

к Положению о назначении и выплате пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бакальского городского 

поселения 

 

СПРАВКА 

О ПЕРИОДАХ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ) В ДОЛЖНОСТЯХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________, 

(наименование должности) 

дающего право на пенсию за выслугу лет 

 

№ 

п/п 

№ записи в 

трудовой книжке 

Дата Наименование 

организации 

Стаж муниципальной 

службы, принимаемый для 

исчисления пенсии за 

выслугу лет 
год месяц число 

лет месяцев дней  

         

         

         

         

         

 

Руководитель органа  

местного самоуправления  _________________ /___________________/ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Специалист, ответственный  

за ведение кадрового учета  _________________ /___________________/ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Дата выдачи «____» _________ ______ год 

 

 


