
 

СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

Принято Советом Батмановского 

сельского поселения 14.11.2012 г.  

 

О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности  

муниципальной службы 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", со статьей 15 закона Ивановской области от 24 октября 

2005 года № 140-ОЗ "О государственном пенсионном обеспечении граждан, 

проходивших государственную гражданскую службу в органах 

государственной власти Ивановской области и иных государственных 

органах Ивановской области", Положением о муниципальной службе 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, утвержденным решением Совета Батмановского 

сельского поселения от 01.12.2011 года № 37(77), руководствуясь Уставом 

Батмановского сельского поселения, с целью урегулирования отношений, 

связанных с пенсионным обеспечением лиц, замещавших должности 

муниципальной службы 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 Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района. 

2. Считать утратившим силу решение Совета Батмановского сельского 

поселения от 28 октября 2008 года № 114 «Об утверждении Положения о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 
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муниципальной службы в органах местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения». 

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

Устава Батмановского сельского поселения  

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                            Е.В.Веселова 

 

с. Батманы 

14.11.2012 г. 

№ 65 (105) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

 от 14.11.2012 г. № 65 (105) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

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 Батмановского сельского поселения, в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 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". 

2. Муниципальная пенсия за выслугу лет в виде ежемесячной денежной 

выплаты предоставляется гражданам в целях компенсации им заработка 

(дохода), утраченного в связи с увольнением с муниципальной службы при 

достижении установленной выслуги при выходе на трудовую пенсию по 

старости (инвалидности). 

3. Право на муниципальную пенсию за выслугу лет имеют граждане 

Российской Федерации, замещавшие должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения (далее 

- должности муниципальной службы), определенные нормативными 

правовыми актами Совета Батмановского сельского поселения, при 

соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением. 

4. В случае одновременного наступления права на пособие, 

предусмотренное Положением о муниципальной службе Батмановского 

сельского поселения, и муниципальную пенсию за выслугу лет лицо, 

замещавшее должность муниципальной службы, вправе выбрать один из 

видов социальной гарантии на его усмотрение. 

5. 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. 

6. Настоящее Положение распространяется на лиц, замещавших 

должности муниципальной службы с 1 января 2006 года. 

7. Муниципальная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 

назначается пожизненно, к пенсии по инвалидности - на срок установления 

инвалидности. 
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II. Условия назначения пенсии 
 

1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, назначается 

муниципальная пенсия за выслугу лет при наличии следующих условий: 

1) при установлении им трудовой пенсии по старости (инвалидности), 

2) при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет, 

3) при прекращении трудового договора, освобождении от замещаемой 

должности и увольнении с муниципальной службы по следующим 

основаниям: 

а) ликвидация организации (органов местного самоуправления и других 

отраслевых (функциональных, невыборных) органов, образованных в 

соответствии с Уставом Батмановского сельского поселения; 

б) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения 

иной должности муниципальной службы либо от профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации в связи с сокращением 

должностей муниципальной службы, а также при непредоставлении ему в 

этих случаях иной должности муниципальной службы; 

в) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения 

иной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора; 

г) 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 

муниципальном органе; 

д) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность 

вместе с муниципальным органом; 

е) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным 

в соответствии с медицинским заключением; 

ж) достижение муниципальным служащим предельного возраста 

пребывания на муниципальной службе - 65 лет; 

з) истечение срока действия срочного трудового договора; 

и) соглашение сторон трудового договора; 

к) расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего. 

2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, уволенные с 

муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «в» 

- «к» пункта 1 настоящей главы, имеют право на муниципальную пенсию за 

выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее 

12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной 

службы и достигли на момент увольнения возраста, дающего право на 

трудовую пенсию по старости, либо им назначена пенсия по инвалидности. 

3. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, уволенные с 

муниципальной службы после 1 февраля 2005 года по основаниям, 

указанным в подпунктах «з» - «к» пункта 1 настоящей главы, не достигшие 
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на момент увольнения с муниципальной службы пенсионного возраста, 

дающего право на трудовую пенсию по старости, и не имеющие права на 

пенсию по инвалидности, имеют право на пенсию за выслугу лет при 

установлении им трудовой пенсии по старости (инвалидности) при наличии 

стажа муниципальной службы не менее 20 лет, из них 12 полных месяцев 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы. 

4. Муниципальная пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой 

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 части трудовой пенсии по 

старости (трудовой пенсии по инвалидности), включающей фиксированный 

базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости 

(фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности), 

установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", при стаже муниципальной службы не менее 15 

лет. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет 

пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 

денежного содержания. 

6. Общий размер муниципальной пенсии за выслугу лет и страховой 

части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности), 

включающей фиксированный базовый размер страховой части трудовой 

пенсии по старости (фиксированный базовый размер трудовой пенсии по 

инвалидности), не может превышать 75 процентов среднемесячного 

денежного содержания муниципального служащего. Размер муниципальной 

пенсии за выслугу лет, подлежащий к выплате, не может быть менее 800 

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 трудовую пенсию, 

предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

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 трудовую 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 
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Батмановского сельского поселения на момент обращения за назначением 

муниципальной пенсии за выслугу лет. 

10. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 

за выслугу лет на муниципальной службе; 

за особые условия муниципальной службы; 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

ежемесячное денежное поощрение; 

премию за выполнение особо важных и сложных заданий. 

11. В стаж муниципальной службы Батмановского сельского поселения 

для назначения муниципальной пенсии за выслугу лет включаются периоды 

службы (работы) на должностях, установленных 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", Реестром должностей 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения. 

В стаж муниципальной службы Батмановского сельского поселения 

помимо периодов, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом 

Ивановской области от 23 июня 2008 года № 72-ОЗ "О муниципальной 

службе в Ивановской области", относятся иные периоды замещения 

должностей, включаемые в стаж государственной гражданской службы в 

соответствии с Указом Президента РФ 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" и Законом 

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". 

 В стаж муниципальной службы для назначения муниципальной пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим могут быть включены иные 

периоды службы (работы) на отдельных должностях руководителей и 

специалистов предприятий, учреждений и организаций, опыт и знание 

работы в которых были необходимы муниципальным служащим для 

выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной 

службы, в совокупности не превышающие 5 лет, на основании распоряжения 

руководителя органа местного самоуправления в соответствии с решением 

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 (далее - Комиссия). 
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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 

подается в администрацию Батмановского сельского поселения (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: 

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 трудовую пенсию по старости (инвалидности), 

предусмотренную законодательством Российской Федерации о трудовых 

пенсиях; 

5) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или 

документ, полученный из его автоматизированной информационной 

системы, защищенный электронной цифровой подписью, о дате назначения 

трудовой пенсии по старости (инвалидности), размере страховой части 

трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности), 

фиксированном базовом размере страховой части трудовой пенсии по 

старости (фиксированном базовом размере трудовой пенсии по 

инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым 

она назначена; 

6) справка бюро МСЭ об установлении инвалидности. 

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 
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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 депутаты Совета и 

представители администрации 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 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 администрации 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. 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 трудовой пенсии по 

старости (инвалидности). 

14. На заседании проект решения Совета Батмановского сельского 

поселения о назначении муниципальной пенсии за выслугу лет может быть 

отклонен Советом Батмановского сельского поселения. 

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 

администрации Батмановского сельского поселения для издания 

соответствующего распоряжения администрации. 

3. Муниципальная пенсия за выслугу лет не выплачивается в период 

замещения государственной должности Российской Федерации, должности 

федеральной гражданской службы, 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, муниципальной должности, должности 

муниципальной службы муниципального образования в Ивановской области 

или муниципальной должности, должности муниципальной службы 

муниципального образования в иных субъектах Российской Федерации. 

4. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, 

производится перерасчет размера муниципальной пенсии за выслугу лет: 

1) при изменении размера трудовой 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 трудовой пенсии по старости (инвалидности) размер 

муниципальной пенсии за выслугу лет уменьшается на сумму увеличения 

трудовой пенсии. 

В случае уменьшения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации трудовой пенсии по старости (инвалидности) размер 

муниципальной пенсии за выслугу лет увеличивается на сумму уменьшения 

трудовой пенсии. 

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

безотлагательно сообщить в администрацию об изменении размера трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) (за исключением увеличения 

(индексации) в централизованном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством о трудовых пенсиях), 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 трудовой пенсии, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае перерасчета размера трудовой 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 
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размера трудовой 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 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. Выплата пенсии, в том числе в период нахождения пенсионера в 

государственном или муниципальном стационарном учреждении 

социального обслуживания, ее доставка и удержание из нее производятся в 

порядке, предусмотренном для выплаты, доставки и удержания из пенсии, 

назначаемой в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

10. 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. 

11. Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет прекращается: 

1) в связи со смертью получателя муниципальной пенсии за выслугу лет, 

а также в случае объявления его в установленном порядке умершим или 

признания безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступила смерть получателя либо вступило в силу 

решение об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно 

отсутствующим; 

2) в связи с назначением муниципальной пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к трудовой 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 - с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем назначения муниципальной пенсии за выслугу лет, ежемесячной 

доплаты к трудовой 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 
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Федерации, на основании решения представительного органа местного 

самоуправления; 

3) в связи с переходом получателя муниципальной пенсии за выслугу лет 

с трудовой пенсии, назначенной по федеральному законодательству о 

трудовых пенсиях в Российской Федерации, 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) - со дня назначения данной пенсии. 

12. Общий размер муниципальной пенсии за выслугу лет с учетом 

страховой части трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по 

инвалидности), включающей фиксированный базовый размер страховой 

части трудовой пенсии по старости (фиксированный базовый размер 

трудовой пенсии по 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 расходов на выплату 

пенсии муниципальным служащим 

 

Муниципальная пенсия  за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Батмановского сельского поселения, выплачиваются 

из средств бюджета Батмановского сельского поселения, которые 

предусматриваются отдельной строкой в бюджете Батмановского сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

consultantplus://offline/ref=B7D6E41BCE4D4053DA2FEFFE87C7709E6DDCEFD1D5C06B16394DC29AEELBE4L
consultantplus://offline/ref=B7D6E41BCE4D4053DA2FF1F391AB2C9168D5B3D4D0C36447601299C7B9BD3483D3D13195C5E0745689882FL3EFL

