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СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Принято Советом  

Батмановского сельского поселения  

19.04.2017 г. 

 

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О 

муниципальной службе в Ивановской области», Положением о муниципальной службе 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, руководствуясь 

Уставом Батмановского сельского поселения, с целью урегулирования отношений, связанных с 

пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района, и предоставления им социальных гарантий Совет Батмановского сельского поселения 

решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района. 

2. Считать утратившим силу решение Совета Батмановского сельского поселения от 14.11.2012 № 

66 (106) «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района» (в редакции решения Совета 

Батмановского сельского от 26.12.2013  № 31 (152). 

3. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения  

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения       Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                                                                    Н.Г.Кузьмина 

 

с. Батманы 

19.04.2017 г. 

№ 15 
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Утверждено 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

 от 19.04.2017 г. № 15  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Батмановского 

сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет условия возникновения права на муниципальную 

пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Батмановском 

сельском поселении, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Законом Ивановской области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ «О муниципальной службе в 

Ивановской области» с учетом положений Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»). 

2. Муниципальная пенсия за выслугу лет в виде ежемесячной денежной выплаты, право на 

получение, которой определяется в соответствии с условиями, установленными настоящим 

Положением, предоставляется лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения, в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в 

связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной выслуги при 

выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности).» 

3. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях», либо к пенсии, назначенной на период до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации», за счет средств бюджета 

Батмановского сельского поселения. 

4. Право на муниципальную пенсию за выслугу лет не имеют лица, уволенные с 

муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 4 статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

5. Настоящее Положение распространяется на лиц, замещавших должности муниципальной 

службы с 1 января 2006 года. 

6. Муниципальная пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости назначается 

пожизненно, к пенсии по инвалидности - на срок установления инвалидности. 

 

 

II. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 
1. Муниципальным служащим при соблюдении условий, предусмотренных пунктами 2, 2.1 

и 3 настоящей главы, назначается пенсия за выслугу лет при установлении им страховой пенсии 

по старости (инвалидности), при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 

которого, для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году, определяется согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению, при увольнении с муниципальной службы по 

следующим основаниям: 

1) соглашение сторон трудового договора; 

2) истечение срока действия срочного трудового договора; 
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3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности 

муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора; 

5) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой 

должности в том же органе местного самоуправления; 

6) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом 

местного самоуправления; 

7) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной 

службы: 

а) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

8) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления; 

9) упразднение органа местного самоуправления; 

10) восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 

должность муниципальной службы, по решению суда; 

11) избрание или назначение муниципального служащего на государственную должность, на 

муниципальную должность либо избрание муниципального служащего на оплачиваемую 

выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления; 

12) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, 

связанных с муниципальной службой (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 

крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство 

признано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа 

государственной власти Ивановской области; 

13) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

14) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

15) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе. 

2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению № 1 к настоящему Положению, уволенные с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 4, подпунктом 7«б», подпунктом 

15 пункта 1 настоящей главы, имеют право на муниципальную пенсию за выслугу лет, если на 

момент увольнения с муниципальной службы они имели право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» или пенсию, 

назначаемую на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации», и непосредственно перед увольнением непрерывно 

замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

2.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению № 1 к настоящему Положению, уволенные с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 5, 6, подпунктом 7«а», подпунктами 8 - 14 

пункта 1 настоящей главы, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением с муниципальной службы они непрерывно замещали должности муниципальной 

службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения 
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таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению № 1 к настоящему Положению, при увольнении с 

муниципальной службы после 1 января 2017 года по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 

пункта 1 настоящей статьи, 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 не менее срока, указанного в приложении № 4 к 

настоящему Положению  

4. Муниципальная пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности). 

5. Муниципальная пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов 

среднемесячного денежного содержания в соответствии с замещаемой должностью за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности), включающей фиксированную выплату к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», при стаже муниципальной службы не менее стажа, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению к настоящему Положению. За каждый полный год стажа муниципальной службы 

сверх указанного срока муниципальная пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного денежного содержания  

При определении размера муниципальной пенсии за выслугу лет не учитываются суммы 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы, а также суммы повышений 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. 

6. Общий размер муниципальной пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 

(инвалидности), включающей фиксированную выплату к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания 

муниципального служащего. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет, подлежащий к 

выплате, не может быть менее 1000 рублей  

7. Размер муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, исчисляется из их среднемесячного денежного содержания за последние 

12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы, предшествующих дню ее 

прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию, 

предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

8. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 

муниципальная пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного оклада 

муниципального служащего, установленного ему на день прекращения муниципальной службы 

либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. 

9. Для лиц, имеющих право на муниципальную пенсию за выслугу лет в соответствии с 

пунктом 3 настоящей главы, размер среднемесячного денежного содержания, ограниченный 2,3 

должностного оклада, не может быть менее 2,3 минимального должностного оклада по 

соответствующей должности согласно положению об оплате труда муниципальных служащих 

Батмановского сельского поселения на момент обращения за назначением муниципальной пенсии 

за выслугу лет. 

10. Денежное содержание муниципального служащего, принимаемое для расчета 

муниципальной пенсии за выслугу лет, включает в себя: 

а) должностной оклад; 
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consultantplus://offline/ref=393BCBB7840AD598B753F47E105A1EFE299BD32898DA228C54A34B1E1BF6FA27FAA167BC59BAC5DA10L
consultantplus://offline/ref=393BCBB7840AD598B753F47E105A1EFE299BD32898DA228C54A34B1E1BF6FA27FAA167BC59BAC5DA12L
consultantplus://offline/ref=393BCBB7840AD598B753F47E105A1EFE299BD32898DA228C54A34B1E1BF6FA27FAA167BC59BAC5DA12L
consultantplus://offline/ref=393BCBB7840AD598B753F47E105A1EFE299BD32898DA228C54A34B1E1BF6FA27FAA167BC59BAC5A3D41FL
consultantplus://offline/ref=CA7F338DF3B662E8E3874CE55731D1F941CE44D2AFA7200B9E37E7A25Av1hAG
consultantplus://offline/ref=279318A83213D472A87034C9C4F81C06D12C8C45180B680A09CF5C12C94527867044C6268AbDj2G
consultantplus://offline/ref=7A98EADB7595D778F877F7E4951A73B4E04B6496EF9B9E33C8BF456D644E8B9E294B4F03F34011C2l0OFL
consultantplus://offline/ref=B7D6E41BCE4D4053DA2FF1F391AB2C9168D5B3D4D0CD69486C1299C7B9BD3483D3D13195C5E0745689882BL3EAL
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б) ежемесячная выплата за присвоенный классный чин; 

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 

д) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

е) ежемесячное денежное поощрение; 

ж) премия за выполнение особо важных и сложных заданий. 

10.1. В стаж муниципальной службы для назначения муниципальной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей 

субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей 

федеральной государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

11. В стаж муниципальной службы для назначения муниципальной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения 

должностей, указанных в пункте 10.1 настоящего Положения: 

периоды замещения должностей, указанные в части 1 статьи 9 Закона Ивановской области 

от 24.10.2005 № 140-ОЗ «О государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших 

государственную гражданскую службу в органах государственной власти Ивановской области и 

иных государственных органах Ивановской области»; 

периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, 

в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы 

муниципальным служащим для исполнения должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией. Указанные в настоящем абзаце периоды включаются (засчитываются) 

в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет правовым актом 

представителя нанимателя (работодателя) на основании письменного заявления муниципального 

служащего и в совокупности не должны превышать пять лет 
 

III. Порядок назначения муниципальной пенсии за выслугу лет. 

 

Порядок работы комиссии по реализации вопросов назначения, 

выплаты и перерасчета размера муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения 

 
1. Заявление о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению подается в Администрацию Кинешемского 

муниципального района (далее - Администрация). 

Заявление лица о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет (далее - заявитель) 

регистрируется в день подачи заявления (отправления его по почте). 

Днем подачи заявления о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет (днем 

обращения заявителя) считается дата регистрации заявления (отправления его по почте) со всеми 

необходимыми документами в администрации. 

2. Для назначения муниципальной пенсии за выслугу лет представляются следующие 

документы: 

consultantplus://offline/ref=CCCDBB7DE3E7AFB4C492CD6C3E86E5A573C5BE0C693F4EC1746944A9F476308B3FF896B6DF91B4505E0615CDI3s0G
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1) справка о размере ежемесячного денежного содержания; 

2) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом; 

3) копия приказа (распоряжения) об увольнении с муниципальной службы; 

4) справка о среднемесячном денежном содержании за последние 12 полных месяцев 

замещения должности муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (инвалидности), 

предусмотренную законодательством Российской Федерации; 

5) справка (информация) органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о дате 

назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), размере фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости либо фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности 

с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена; 

6) справка бюро МСЭ об установлении инвалидности. 

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению». 

3. Заявление о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет со всеми необходимыми 

документами в течение трех дней направляется в Комиссию. 

4. Реализация вопросов пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, осуществляется Комиссией. Комиссия вправе требовать от физических и 

юридических лиц представления документов, необходимых для назначения и выплаты 

муниципальной пенсии за выслугу лет. 

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Батмановского  сельского 

поселения. В состав Комиссии входят представители администрации и депутаты Совета 

Батмановского сельского поселения. 

6. Материально-техническое и организационное обеспечение работы Комиссии 

осуществляется администрацией. 

7. Комиссия собирается не позднее пяти дней после получения соответствующих 

документов. 

8. Комиссия в месячный срок со дня получения всех необходимых документов рассматривает 

документы, определяет стаж муниципальной службы заявителя, проверяет соблюдение всех 

необходимых условий назначения муниципальной пенсии за выслугу лет, в случае необходимости 

осуществляет проверку обоснованности выдачи представленных документов. 

В том случае, когда к заявлению о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет 

приложены не все необходимые документы, Комиссия сообщает заявителю о том, какие 

документы необходимо направить дополнительно. 

Если такие документы будут представлены в Комиссию не позднее чем через три месяца со 

дня регистрации администрацией заявления о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет 

либо отправления его по почте, то днем обращения заявителя считается день регистрации этого 

заявления администрацией либо дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления заявления. 

9. По результатам рассмотрения всех документов Комиссия принимает одно из двух 

решений: 

1) рекомендовать Совету Батмановского сельского поселения назначить заявителю 

муниципальную пенсию за выслугу лет; 

2) отказать заявителю в назначении муниципальной пенсии за выслугу лет. 

В случае принятия решения, определенного подпунктом 1 настоящего пункта, Комиссия 

готовит проект решения Совета Батмановского сельского поселения о назначении муниципальной 

пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы Батмановского 

сельского поселения, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, которую замещало 

указанное лицо, и даты ее назначения. 

10. Решения Комиссии оформляются протоколом за подписью председателя и секретаря 
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Комиссии. 

Комиссия вправе принимать решение, если на заседании присутствует не менее чем две 

трети ее членов. 

Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов, 

участвующих в заседании. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

11. Проект решения Совета Батмановского сельского поселения о назначении 

муниципальной пенсии за выслугу лет, протокол заседания Комиссии, иные документы вносятся 

на рассмотрение Совета Батмановского сельского поселения главой Батмановского сельского 

поселения. 

12. В случае принятия решения Совета Батмановского сельского поселения о назначении 

муниципальной пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения, глава Батмановского сельского поселения в течение трех 

дней со дня его подписания направляет указанное решение Совета Батмановского сельского 

поселения, протокол заседания Комиссии и другие документы в администрацию для исполнения. 

13. Совет Батмановского сельского поселения в порядке, установленном настоящей главой, 

решает вопрос о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности руководителей органов власти и управления Батмановского сельского поселения, 

уволенным до 31 мая 1999 года, в размере 1000 рублей. 

14. Муниципальная 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 либо не ранее чем 

со дня, следующего за днем увольнения с муниципальной службы и назначения страховой пенсии 

по старости (инвалидности). 

15. Решения Комиссии, а также решения Совета Батмановского сельского поселения о 

назначении муниципальной пенсии за выслугу лет могут быть обжалованы в судебных органах в 

установленном порядке. 

 

IV. Порядок выплаты, перерасчета размера, приостановления 

выплаты и индексации размера муниципальной пенсии за выслугу лет 

 

1. Администрация направляет заявителю письменное уведомление о назначении 

муниципальной пенсии за выслугу лет и ее размере либо об отказе в назначении муниципальной 

пенсии за выслугу лет в течение пяти дней со дня получения: 

1) решения Совета Батмановского сельского поселения о назначении муниципальной  пенсии 

за выслугу лет лицу, замещавшему должность муниципальной службы Батмановского сельского 

поселения; 

2) решения Комиссии об отказе в назначении муниципальной пенсии за выслугу лет; 

3) решение Совета Батмановского сельского поселения об отклонении решения Совета 

Батмановского сельского поселения о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы Батмановского сельского поселения. 

2. Комиссия также рассматривает вопросы и принимает решения о приостановлении 

выплаты, возобновлении выплаты или перерасчете размера муниципальной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы Батмановского сельского поселения, а 

также об индексации размера муниципальной пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 12 

настоящей главы. 

Решение Комиссии по вышеуказанным вопросам направляется главе Батмановского 

сельского поселения для издания соответствующего распоряжения администрации. 

2.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается ежемесячно путем перечисления после 20 числа 

текущего месяца в кредитную организацию по выбору лица, получающего пенсию за выслугу лет. 
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2.2. Выплата пенсии за выслугу лет, в том числе в период нахождения пенсионера в 

государственном или муниципальном стационарном (полустационарном) учреждении 

социального обслуживания, ее доставка и удержания из нее производятся в порядке, 

предусмотренном для выплаты, доставки и удержаний из пенсии, назначаемой в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях». При смене получателем пенсии за выслугу лет 

места жительства в пределах территории Российской Федерации доставка данной пенсии 

осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания. В связи с выездом 

получателя пенсии за выслугу лет на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации пенсия за выслугу лет выплачивается на территории Российской Федерации в рублях 

по доверенности или путем зачисления на его счет в кредитной организации. 

3. Муниципальная пенсия за выслугу лет не выплачивается: 

а) в период замещения выборной муниципальной должности или должности 

муниципальной службы муниципального образования в Ивановской области, выборной 

муниципальной должности или должности муниципальной службы муниципального образования 

в иных субъектах Российской Федерации, государственной должности Ивановской области или 

государственной должности иного субъекта Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы Ивановской области или должности государственной гражданской службы 

иных субъектов Российской Федерации, государственной должности Российской Федерации, 

должности федеральной гражданской службы; 

б) при прекращении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности). 

4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, производится перерасчет размера 

муниципальной пенсии за выслугу лет: 

1) при изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности); 

2) при увеличении в централизованном порядке денежного содержания муниципальных 

служащих Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

5. В случае увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

страховой пенсии по старости (инвалидности) размер муниципальной пенсии за выслугу лет 

уменьшается на сумму увеличения страховой пенсии. 

В случае уменьшения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

страховой пенсии по старости (инвалидности) размер муниципальной пенсии за выслугу лет 

увеличивается на сумму уменьшения страховой пенсии. 

6. Лицо, получающее муниципальную пенсию за выслугу лет, обязано безотлагательно 

сообщить в администрацию об изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности) 

(за исключением ее увеличения (индексации) в централизованном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), а также о наступлении событий, предусмотренных 

подпунктами 2 и 3 пункта 11 настоящей главы. 

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

месяца изменения размера страховой пенсии, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 

вторым настоящего пункта. 

В случае перерасчета размера страховой пенсии из-за возникновения обстоятельств, 

влекущих уменьшение ее размера, муниципальная пенсия за выслугу лет в новом размере 

выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти 

обстоятельства. 

8. Суммы переплат, установленные в результате перерасчета размера муниципальной пенсии 

за выслугу лет, произведенного в связи с изменением размера страховой пенсии по старости 

(инвалидности), а также образовавшиеся в связи с нарушением лицом, получающим 

муниципальную пенсию за выслугу лет, обязанностей, изложенных в пункте 6 настоящей главы, 

подлежат удержанию администрацией. Суммы переплат засчитываются в счет будущих выплат 

муниципальной пенсии за выслугу лет. При отсутствии права на получение муниципальной 

пенсии за выслугу лет в последующие месяцы эти средства могут быть добровольно возвращены 

consultantplus://offline/ref=61344958C456B2206499AE38611E61991F77B226670BA8BD3A7C21BB25o9VBJ
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получателем в бюджет Батмановского сельского поселения. При отказе от добровольного возврата 

указанных средств они по иску администрации взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Лицо, получающее муниципальную пенсию за выслугу лет, обязано в течение пяти дней со 

дня назначения на одну из должностей, указанных в пункте 3 настоящей главы, или увольнения с 

нее представить в администрацию письменное заявление о приостановлении выплаты 

муниципальной пенсии за выслугу лет или ее возобновлении при увольнении, а также выписку из 

приказа (распоряжения) о назначении на одну из должностей, указанных в пункте 3 настоящей 

главы, или об увольнении с нее. 

10. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет прекращается: 

1) в связи со смертью получателя, а также в случае объявления его в установленном 

порядке умершим или признания безвестно отсутствующим; 

2) в связи с назначением пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ивановской области или другого субъекта Российской Федерации, на основании 

решения представительного органа местного самоуправления; 

3) в связи с переходом получателя пенсии за выслугу лет со страховой пенсии по старости 

(инвалидности) на другой вид пенсий (пенсию по случаю потери кормильца, иной вид пенсии) или 

на пенсию других ведомств (по линии Министерства обороны, Министерства внутренних дел и 

иных ведомств). 

11. Общий размер муниципальной пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 

(инвалидности), включающей фиксированную выплату к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), индексируется в соответствии с решением Совета Батмановского сельского 

поселения при увеличении в централизованном порядке денежного содержания муниципальных 

служащих Батмановского сельского поселения на основании распоряжения администрации. 

  

V. Финансовое обеспечение выплаты 

муниципальной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

 

Муниципальные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения, выплачиваются 

за счет средств бюджета Батмановского сельского поселения. 

Расходы на финансовое обеспечение выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет 

определяются исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в 

текущем году с учетом прогнозного изменения среднегодовой численности получателей пенсии за 

выслугу лет и коэффициента индексации оплаты труда, предусмотренного решением Совета 

Батмановского сельского поселения о бюджете. 

 

«Приложение № 1 

к Положению о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

СТАЖ 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 

 

Год назначения пенсии Стаж для назначения пенсии за выслугу 

consultantplus://offline/ref=7A98EADB7595D778F877E9E983762FBBE5453C92EB9D916291E01E30334781C96E041641B74D10C70C9FBElFO0L
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за выслугу лет 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 

 

Приложение № 2 

к Положению о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

В администрацию Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

                                  от _______________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                               ________________________________________________ 

                                  ________________________________________________ 

                                       (должность заявителя на день увольнения) 

                                  _________________________________________________ 

                                  _________________________________________________ 

                                   Домашний адрес: _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

  Телефон _____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением о пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

Страховую пенсию по старости, назначенную в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо страховую пенсии по инвалидности, 

назначенную на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации», (нужное подчеркнуть), получаю в Управлении Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ивановской области в ________________ (район, город) с 

_________________ (дата назначения страховой пенсии). 

При назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ивановской области или другого субъекта Российской Федерации, на основании 

решения представительного органа местного  самоуправления, а также в связи с переходом со 

страховой пенсии, назначенной по федеральному законодательству о страховых пенсиях, на 

другой вид пенсий (пенсию по случаю потери кормильца, иной вид пенсии) или на пенсию других 

consultantplus://offline/ref=7C6603EC002FAC228F67B4BC6358EDE63A4B26FF4DA6D9706CC22872E3YA15I
consultantplus://offline/ref=7C6603EC002FAC228F67B4BC6358EDE63A4B23F244A0D9706CC22872E3YA15I
consultantplus://offline/ref=3E5B6B2C5B2A1009D07CEC85CFCE40585F94D601DBD2AE47D300669266n90DK
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ведомств (по линии Министерства обороны, Министерства внутренних дел и иных ведомств), 

поступлении на оплачиваемую работу на государственную должность Российской Федерации, 

Ивановской области или государственную должность иного субъекта Российской Федерации, 

должность государственной гражданской службы Российской Федерации, Ивановской  области 

или иных субъектов Российской Федерации, муниципальную должность муниципального 

образования или должность муниципальной службы обязуюсь в пятидневный срок сообщить об 

этом в администрацию Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района. 

Согласие на обработку моих персональных данных прилагается. 

     

«_____» __________ 20___ года              ____________________________ 

                                                       подпись заявителя 

Заявление зарегистрировано ____________________ «_____» __________ 20___ г. 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

  

В администрацию Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

от __________________________________________ 

____________________________________________, 

(ФИО) 

проживающего(ей) по адресу: ___________________  

____________________________________________

 ____________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность_____________________ 

№ _____________ серия _____________________, 

когда, кем выдан ____________________________ 

     ___________________________________________ 

ИНН________ 

СНИЛС_________  

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Даю администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района согласие на обработку своих персональных данных с использованием средств 

автоматизации и без использования средств автоматизации с целью рассмотрения вопроса и 

принятия решения администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет. Перечень 

персональных данных для обработки и передачи: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

данные документа, удостоверяющего личность; 

адрес места жительства (места пребывания); 

ИНН 
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СНИЛС 

дата назначения пенсионного обеспечения; 

группа инвалидности; 

иные данные, необходимые для выплаты пенсии за выслугу лет. 

Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего периода 

получения пенсионного обеспечения либо до моего отзыва в письменной форме путем подачи 

мной соответствующего заявления. 

 

«_____» ___________ 20___ г.  _______________ ___________________  

                                                             подпись                                          ФИО 

 

Приложение № 4 

к Положению о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления  

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

 

СРОК 

замещения должностей муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения непосредственно перед увольнением, дающий 

право на назначение муниципальной пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 3 

раздела II Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

 

 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 и 

послед

ующие 

годы 

Срок 

замещения 

должносте

й 

муниципал

ьной 

службы 

Кинешемс

кого 

муниципал

ьного 

района 

непосредст

венно 

перед 

увольнени

ем в 

соответств

ующем 

1 год 

6 

меся

цев 

2 

года 

2 

года 

6 

меся

цев 

3 

года 

3 

года 

6 

меся

цев 

4 

года 

4 

года 

6 

меся

цев 

5 лет 5 лет 

6 

меся

цев 

6 лет 6 лет 6 

месяцев 

7 лет 
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году, 

дающий 

право на 

назначени

е пенсии 

за выслугу 

лет 
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