
СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР АЗОВАНИ5I

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

РЕШЕНИЕ

от «04» июня 2020 года

О назначении и выплате пенсии
за выслугу лет муниципаЛЫIЫМ СJJУЖaJIIИ~1
11 лицам, заМСlltaНIIIИ~1,10!lЖНОСПI
муниципальной службы ЗАТО Зна~IСНСК

N~67

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N~25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом
Астраханской области от 04.09.2007 N~52/2007-0З «Об отдельных
вопросах правового регулирования муниципальной службы в
Астраханской области», руководствуясь статьёй 15.1. Закона Астраханской
области от 09.09.2005 N~48/2005-0З «О государственной гражданской
службе Астраханской области», Совет муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской оБJJасти»,-

РЕШИ 1:

1. Утвердить прилагаемое Положение о назначении и выплате
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и линам, замещавшим
должности муниципальной службы ЗАТО Зна~lенск.

2. Ilризнать утратившими силу:
1) решение Совета ЗАТО Знаменск от 17.03.20 16 N~27 «О порядке

установления и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по
старости (инвалидности) линам, замещавшим должности муниципальной
службы ЗАТО Знаменск»;

2) решение Совета ЗАТО Знамснск от 24.11.20 16 N~99 «О внесении
11"З~IСНСНIIIiв PCIIICHIICСовста ЗЛТО Знамснск от 17.03.2016 N~ 27 «О
IlOр»дкс УСТUlIOВJIСНИ»11 ВЫIlJlаП,1 IIСНСИИза выслугу лет к страховой
пенсии 110 cTapocTII (инвалидности) лицам, 'замешавшим должности
муниципальной службы ЗАТО Знаменск».

3. Настоящее решение:
1) опубликовать в ИНфОР~lallионно-аllалитическоli газете «Орбита»;



2) разместить на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-
zпашепsk.гu) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) направить в государственно-правовое управление администрации
Губернатора Астраханской области для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов.

4. Настоящее рещение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава ЗАТО Знаменск

Председатель Совета ЗАТО Знаменск

О.И. Глотов



УТВЕРЖДЕНО
решение~! Совета 3АТО Знаменск

от «04» июня 2020 года H~67

Положение
о назначении и выплате пенсии за выслугу лет мушщипаЛЫiЫМ

служащим и лицам, замещавшим должности муниципальной службы
ЗАТО Знаменск

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим и лицам, за~lещавшим должности
муниципальной службы ЗАТО 3наменск (далее - Положение), разработано
на основании статсй 5. 24 ФедераЛhlЮГО закона Российской Федерации от
02,03.2007 H~ 25-ФЗ «О :\IУНИllипалшой службе в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон «О МУШlllипальной службе в Российской
Федерации»), статьи 13 Закона Астраханской области от 04,09.2007
H~ 52/2007-03 «Об отдельных вопросах правового регулирования
муниципальной службы в Астраханской области» и статьи 15.1, Закона
Астраханской области от 09.09,2005 H~4812005-0З «О государственной
гражданской службе Астраханской области» и определяет порядок и
условия принятия решения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим и лица~!, замещавшим должности
муниципальной службы муниципального образования «3акрытое
административно-территориальное образование Зна:\lенск Астраханской
области» (далее - пенсия за выслугу лет).

2, Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), к пснсии, ДОСРОЧIIОlIа'jllаЧСНlIOЙв COOTBCTCTВlHlс ЗаКОНО~1
Российской ФедсрюН1И от 19.04.1991 H~I032-1 «О 'Н1ШIТОСТИlIассления в
Российской Федсрации» (далее - Закон «О 'НiI!ЯТОСП1 населения в
Российской Федерации»).

11.Условия назначения пенсии за выслугу лет

3. Муниципальные служащие при наличии стажа ~1униципальной
службы, минимальная продолжительность которого для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствуюшем году определяется согласно
приложению 2 к Федеральном)' закону от 15.12.200 1 H~166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспсчении в Российской Федерации»,
имсют право на пснсию '13 высл)'г)' :lCT Ilpll )'ВО:II,НСНИИс ЧУНllШlпалыюй
сл)'жбы 110СЛСЛ)'lOlllll:\!ОСIIОIJaНШ1\1:



а) ликвидация, реорганизация органа местного самоуправления
ЗА ТО Знаменск, сокращении штата муниципальных служащих в органе
местного самоуправления ЗА ТО Знаменск;

б) увольнение с должностей, утверждае~IЫХ для непосредственного
обеспечения исполнения IЮJ1lЮМОЧИЙвыборных ЛОЛЖНОСТlIЫХЛИll, в связи
С IIРСКIХШIСНИС~IIЮ:IIIО,\ЮЧlliifJыборного ДОЛЖIЮСТlЮГОЛИ!lа;

В) достиженис IIРСJ'СЛЬНОГОвшрасТ<l, установленного федеральным
законом для замещения должности муниципальной службы;

г) обнаружившееся несоответствие муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы вслелствие состояния
здоровья, препятствующего продолжению муниципаЛl,НОЙ службы;

д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на
государственную пенсию.

Лица, замещавшие должности муниципальной службы, уволенные с
муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами
«б» - «д» настоящего пункта имеют право на пенсию за выслугу лет, если
они замещали должности МУНИШllIалыюй службы не менее 12 полных
\lеСЯllеlJ HeIlOCpC}/CTBCHIIOlIереll УВОЛЫlение\!.

4, JII1!la. '!а~!СIlЩВНJllе JюЛЖIЮСПI муниципальной службы, при
наличии стажа МУlНщипалыlOЙ службы не менее 25 лет и увольнении с
муниципальной службы по собственной инициативе до приобретения
права на страховую пенсию по старости (инвалилности) имеют право на
пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они
за\lещали должности МУНИ!lипальной службы не менее 7 лет.

5. Пенсия за выслугу лет назначается:
1) пожизненно - в случае На3начения к страховой пенсии по

старости;
2) на срок, на который определена инвалидность, - в случае

назначения к страховой пенсии по инвалидности;
3) на lIериол на'НJaчеllllЯ ненсии, назначенной в соответствии с

ЗаКOIЮ~1«О '!аНЯТОСТlI lIаселеНIIЯ в Российской Федерации», - IJ случае
На3начения к УКа3анной пенеии.

Выплата пенсии за выслугу лет, а также расхолы IIО ее Ilоставке и
пересылке про изводятся за счет средств бюджета ЗАТО Знаменск,

6. Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, указанным в пунктах
3 и 4 настоящего Положения, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное
пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение, либо в соответствии с
законодательством иных субъектов Российской Федерации установлена
доплата к трудовой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не ВЫIlлачивается лицу в период нахождения
~ ~ ~его на госуларственнои или ~IУНIЩИIJаЛl,НОИслужае,



7. Пенсия за выслугу лст выплачивается 110 месту жительства лица,
обратившегося за пенсией. При смене пенсионером места жительства
выплата пенсии за выслугу лет, включая организацию ее доставки,
осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания.

111.Размеры пенсий :ш выслугу лет

R. Лица~l, YKa'HlIllIbl"v!в IIУIIКПIХ3 И 4 lIаСТОЯЩСI'ОПоложсния, Ilенсия
за выслугу лст lIа:тачастся в рюмере 55 процснтов месячного дснежного
содержания за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности),
установленных в соответствии с Федеральным законом от 28.12.201 3
NQ400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - ФедераЛ1,НЫЙ закон «О
страховых пенсиях»), фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии либо за вычетом
пенсии, установленной в соответствии с Законом «О занятости населения в
Российской Федерации».

Пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от месячного
дснежного содсржания за каждый llOЛНЫЙ год службы сверх стажа
муниципальной службы. лающсго IIраво lIа пенсию 'Ш выслугу лет, При

~ ~,)T()~I()опщя Су.\1.\!а IIСIIСИII'101 высл)'!'у лст И cTpaxoBol1 IIСIIСИИпо старости
(1IНIJaлиItlЮСТl1). фl1KCllpoBalllloi1 ВЫIIJШТЫ к страховой ПСНСНlI и
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии либо общая
сумма пенсии за выслугу лет и пенсии, назначенной в соответствии с
Законом «О занятости населения в Российской Федерации». НС ,\10ЖСТ
превышать 80 процентов мссячного денежного содержания
муниципальног() служащего.

9. РаЗ~lер пенсии за выслугу лст исчисляется из средней величины
месячного денежного содержания лиц, указанных в пунктах 3 и 4
настоящего Положения, за 12 месяцев муниципальной службы по их
выбору, предшествующих увольнению с ~IУНИШНlaJIЬНОЙ службы по
основаниям, предусмотреllllЫ~1 пунктами 3 и 4 настоящего Положения,
либ() 11НЮДОСТlIЖСIIИЯИ\IИ в()зраста. дающего '!раво на страховую пенсию
II() старости. в СООТВСТСТl!ИIIС частью 1.1. стаТЫ1 8 фсдералы~l'оo закона
«О страховых пенсиях», либо ДIIЮ приобретения права на страховую
пенсию по инвалидности.

Средняя величина месячного денежного с()держания Оl!ределяется
путем деления суммы начисленн()г() за 12 .\!есяцев денежного содержания
на 12.

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке,
установленном настоящим разделом, не учитываются суммы повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходяшиеся иа
нетрудоспособных членов семьи, размер доли страховой пенсии по
старости, устаНОВЛСIIIЮЙ и исчисленной в соответствии с Фсдеральны~!
законом «О страховых пснсиях».



Из расчетного периода исключается время, когда лицо, замещавшее
должность муниципальной службы, не работало в связи с временной
нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской
Федерации освобождалось от исполнения должностных обязанностей с
сохранением среднего заработка (очередной оплачиваемый отпуск,
повышение квалификации с отрывом от производства и др.). В этом случае
суммы пособия по временной нетрудоспособности и среднего заработка не
включаются в денежное содержание, исходя из которого исчисляется
раЗ~lер пенсии за высл)'!"у ЛСТ. При JTO\1 СРСJlllЯЯ ВСJlИЧIIIJa~IССЯЧIIОI'О
денежного содсржания ОIJРСllСЛЯСТСЯ11УТС\IllслеШIЯ CY~IMblнаЧllСЛСНllOГОв
расчетном периоде денсжного содержания на фактически проработанные в
этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней
в году).

По заявлению лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего
Положения, из числа полных месяцев, за которыс определястся средняя
величина месячного денежного содержания, могут исключаться месяцы,
когда указанные лица находились в отпуске без сохранения денежного
содержания. При этом исключенные месяцы заменяются другими,
непосредственно предшествующими избранному периоду.

[У. Стаж МУНИ11ИНaJJ1>IIOЙслужбы Л.1Янюначения
IIСНСIIИ'!а 1!I,IC:IYI")'лст

[О. в стаж муниципальной службы, дающий право на назначение
пенсии за выслугу лет, включаются (засчитываются) помимо периодов
замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федсрального
закона от 02.03.2007 N~25-Ф3 «О \Iуниципальной службе в Российской
Федерации», иные периоды службы (работы), предусмотренные частью 5
статьи [5. [ 3акона Астраханской области от 09.09.2005 NQ 48/2005-03 «О
государственной гражданской службе Астраханской области».

Исчисление стажа муниципальной службы производится в порядке,
предусмотренном законодатеЛЬСТВО\1 Российской Федерации для
государственных гражланских служащих Астраханской области.

I 1. OCHOBHI,I\1I1 JlOKY\ICHTa\111. IJOI[твсрждаЮЩII.\1I1 стаж
"ОСУIlщ)ствеНIЮЙJ111бо~1УIllII11I1JaЛl,НОЙслужбы. является трудовая книжка
установленного образuа 11 (или) сведения о трудовой деятеЛl,НОСТИ,
сформированные в соответствии со статьёй 66.1. Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - сведения о трудовой деятеЛ1>lIOСТИ).

В случаях, когда в трудовой книжке и (или) в сведениях о трудовой
деятельности отсутствуют записи, подтверждающие стаж государственной
либо муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за
выслугу лет, данный стаж может быть подтвержден на основании
представленных архивных справок с приложением копий документов о
назначении и освобождении от ДОЛЖНОСП1,[юдтверждаЮIШIХ периоды



службы (работы) в должностях, которые включаются в этот стаж.
Периоды прохождения военной службы, другой приравненной к ней

службы, могут подтверждаться военными билетами, справками военных
комиссариатов, архивных учреждений, записями в трудовой книжке и
(или) в сведениях о трудовой деятельности, послужными списка~IИ.

У. Ilорядок назначения и определения размера пенсии за выслугу лет

12. Для рассмотрения вопроса о назначении пенсии за выслугу лет
тща. указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Положения (далее -
заявитель), [юдают заявление в орган ~lecTHol'O саМОУ[lравлсния ЗАТО
Знаменск (далее - opr'aH местного самоуправления), в котором это JНIlЮ
получало денежное содержание, выбранное им для расчета размера пенсии
за выслугу лет в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.

Форма заявления приведена в приложении I к настоящему
Положению.

К заявлению прилагается копия трудовой книжки либо сведения о
трудовой деятельности и информация о лицевом счёте заявителя,
открытом в кредитной организации для перечисления пенсии за выслугу
лет.

13. Орган MecTlloro самоуправления:
1) регистрирует заявление в день rюступления;
2) в тсченис 3 рабочих J!lrcii СО ЛiIЯ РСП1СТРШlИИ'заявления

нarlравляет ~lСЖВСДО~lСТВСННЫЙ'!a[IPOC В Пснсионный фонд Российской
Федерации о представлении ДOKY~leHTa. содержащего сведения о
назначении пенсии заявителю. Заявитель вправе представить указанный
документ по собственной инициативе, при этом указанный документ
должен быть получен не ранее чем за 30 дней до дня подачи документов в
орган местного самоуправления;

3) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления
оформляет:

- справку о должностях, периоды службы (работы) в которых
включаются в стаж МУНИЦИllальной службы, для назначения пенсии за
выслугу лет, подготовленную с учетом положений раздела 4 настоящего
Положения (приложеНl1е 2):

- C[rpaBKYо РЮ,\IСРС~Iсся'rного )lСНСЖIЮI'С)солержания [10ДОЛiКIЮСП\
~IУIIИIIИIIа;ll,IЮЙслужбы ЗАТО Знаменск, рассчитанном в соответствии с
пунктом 9 настоящсго Положения (приложение 3);

4) в течение I О рабочих дней со дня регистрации заявления
принимает одно из решений, в форме правового акта органа местного
самоуправления (далее - решение):

- о назначении пенсии за выслугу лет, в котором УКа3ывает её
размер;

- об отказе в назначении пенсии за выслугу лет при наличии
оснований, укюанных в пункте 14 настоящего Положения;



при увольнении заявителя с
указанным в подпунктах «3» - «д»

стажа муниципальной службы, дающего
выслугу лет в соответствии с пунктом 1О

5) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения:
направляет заявителю письменное уведомление о ПРИНЯТО~1

решении. В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет по
основаниям, предусмотренным пунктом 14 настоящего Положения, в
уведомлении указывается основание для отказа;

б) в течение 14 рабочих дней со дня принятия решения оформляет
документы для выплаты пенсии за выслугу лет на лицевой счет, открытый
в кредитной организации.

Порядок выплаты пенсии за выслугу лет, ее перерасчета,
приостановления, возобновления, прекращения и восстановления
определяются иравовым актом органа местного самоуправления.

14, Решение об отка3С в назначснии пенсии за выслугу лет
принимастся [10слеДУЮЩИ~1ОСНОВШIИЯ~I:

- наличие обстоятельств, указанных в абзаllС первом пункта б
настоящего Положения;

- отсутствие у заявителя
право на назначение пенсии за
настоящего Положения;

несоответствие оснований
муниципальной службы, основаниям,
пункта 3 настояшего Положения.

15, Заявители могут обращаться за назначением пенсии 'за выслугу
лет в любое время после возникновения права на нее без ограничения
сроком.

llенсия за выслугу лет назначается с месяца, в котором заявитель
обратился за ней в орган MecТllOl'o са~1ОуиравлеН[IЯ. но нс рансе че\1 со дня
возникновения права на неё,

I б, Лицам, получаЮЩИ~1 иенсию за ВЫСЛУJ')'лст, ири замещении ими
государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъекта Российской Федерации, выборной муниципальной
должности, должности федеральной службы, государственной должности
государственной службы субъекта Российской Федерации или должности
муниципальной службы, пенсия за выслугу лет не выплачивается.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, при замещении вновь
должностей, указанных в абзаце первом настоящей части, после выхода на
пенсию по старости (инвалидности), обязано в 5-дневный срок со дня
иоступления на службу на данные должности письменно
проинформировать об )Том 0pl'aH \ICCТ[IOI'Oса.\IO)'Jlравления. решение~1
которого БЫJlа на:!JIачена IIСIIСИЯза BbICJlYl'y"ст,

17. При освобождении от JЮЛiКlJOстей, укюанных в абзаllе ПСРJЮ\I
пункта 1б настоящего Положения, выплата пенсии за выслугу лет
возобновляется по заявлению, направленному в орган местного
самоуправления, рещением которого была назначена пенсия за выслугу
лет, с приложением копии приказа (раСJlOряжения, решения) об
освобождении от соответствующей должности, со следуюшего дня после



ОClЮООЖ;IСIIIIя.
ЛИllа:\l, укюаННЫ:\1 в Ilунктах 3 и 4 настоящего Положения, которым

была назначена пенсия за выслугу лет и её выплата приостанавливалась,
по их заявлению может быть пересмотрена ранее назначенная пенсия за
выслугу лет с учетом месячного денежного содсржания и стажа по вновь
за~lеuщвшимся должностям муниципальной службы.

Приостановлсние и возобновление, прекращение и восстановление
выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется также в случаях
приостановления и возобновления, прекращения и восстановления
выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии,
назначенной в соответствии с Законом «О занятости населения в
Российской ФедераIllIИ», к которой назначена пенсия за выслугу лет.

v 1. Основания Ilсрссчета пснси й за выслугу лст

18. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с соблюдением
требований, предусмотренных раздеЛО:\1 3 настоящего Положения, в
случаях:

изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации размера страховой пенсии по старости (инвалидности), с
учетом которой назначен размер пенсии за выслугу лет;

- увеличения в централизованном порядке размеров ДОЛЖНОСПlOго
оклада, ежемесячного денежного поощрения, ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет по соответствующей должности
МУНИI!llпаЛI,IIOГОслужащего.

19. При 1П:\IСНСНИИв СООТВСТС'l'ВИIIС законодатсльством Российской
Федерации размера страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пснсии и повышсний фиксированной
выплаты к страховой пенсии, либо пенсии, установленной в соответствии с
Законом «О занятости населения в Российской Федерации», с учеТО:\1
которых определена пенсия за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет
пересчитывается.

Указанный пересчет осуществляется на основании справок о новом
размере страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, либо пснсии, установленной в соответствии с Законом
«О занятости нассления в Российской Фсдерации».

20. Если :\Iуниципальный служаший за последние 12 месяцев перед
УВОЛЫlенисм замещал НССКОJII,КОраЗЛllЧНЫХ ДОЛЖIIOСТСЙ:\IУНI1IlИIJaЛЫIOЙ
службы, то перерасчет ненсии .ш выслугу ;IC'l' IIРИ IIснтрали'юванном
повышении денежного содержания, предусмотренного абзацем 3 пункта 18
настоящего Положения, про изводится исходя из должностного оклада и
надбавок к нему 110 соответствующим должностям муниципальной
службы.



21. При централизованном ПОВЫ11JСНИИдснсжного содержания сроки
псрссчста Г1СНСIIЙ'НI ВЫС!IУ1'У11IJЫ11!IaТЫ11:\IJ HOIJO~IР;П~1сре опрсделяются
HpaBOBЫ~1aKTO~1ОРI'ана ~IССПIOГОсамоуправления, решением которого
была назначена ненсия за выслугу лет.

УН. Ответственность за нарушение требований
настоящего Положения

22. В случае неисполнения лицом, которому назначена пенсия за
выслугу лет, возложенной на него настоящим Положением обязанности
письменно заявить в адрес органа местного самоуправления или
структурного подразделения органа местного самоуправления,
наделенного правами юридического лина, решением которого была
назначена пеНСllЯ 1а ВЫСЛУ1'Улст, о свосм ноступлении на государственную
или ~IУНИНИIIa!JI,НУЮслужбу (об Iлбрании Jla выборную государственную
или муниципаЛЫJУЮ должность) или при наличии иных документально
подтвержденных сведений о поступлении его на государственную или
муниципальную службу (об избрании на выборную государственную или
муниципальную должность), орган местного самоуправления, принимает
решение о прекрашении начисления и выплаты пенсии за выслугу лет.

23. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется в
порядке, предусмотренном для ее первоначального назначения.

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу
вследствие его злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его
несогласия взыскиваlOТСЯ в судебном порядке.

\111l. ФIIНaJ!СОIЮСоБССl1СЧСJlиерасходов на выплату пенсий за
выслугу лст

24. Финансовое обеспечение расходов на выплату пснсий 1а выслугу
лет про изводится за счет бюджстных ассигнований, предусмотренных
рсшсн ием Совета ЗАТО Знаменск о бюджете ЗАТО Знаменск на
соответствующий год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до органов местного самоуправления ЗАТО
Знаменск, осуществляющих выплату пенсий за выслугу лет.



Приложение l'
к Положснию ОнП'!начснии 1IНЫllлатс пснсии ]а ныслугу

JIt:T \IYHIIILI-IIIШIj,Jjf)I\1 C~IYif\aIlll1\1Н ;IIНЩ\I. 'Ht'It.:lIlaНllllt!\1

:lO:IЖIЮСП' "УНИI1Иllа:I},IЮЙ eJlужбl.1 ЗАТО Зна\lСНСК

в
(НШI\lСНllваНltс органа \lССПЮГО са~юуnраВ.lСНIIЯ)

от ---------~------------

Адрес прожинания:

,е.'l

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о нюначеЮIИ и выплате пенсии ]а выслугу лет
МУНИl!ИI1альным служашим и ЛИI1а,\!.]амеIШIRШИ\1 должности \'УНIЩИlJальной службы
ЗАТО Знщн:нск. IIрОШУ IШ'Jllа'IIIП, \IHC IIСНСИЮ',а IЩС:IУIУ :ICT

- 1\ 1It.:'Н:ИИ. I-/<НII,t'lt.:IIIIОi1 в (tЮТНl'ТС IBIIII с ФС,'LСР,СIi,IIЫ\1 'JaKOHU\1 ОТ 18.12.2013
N" .ЮО.ФЗ "О СIра\овы\ IIСIIСIIЯ\»:

. К IIСНСIIИ.:lOСРО'IIЮIШ'Jl!а'IСIIIЮЙн соотвстствии с ЗаКОНО\l Российской Фс;(ераI1ИИ
от 19,04.1991 N2 1032.1 "О ]анятости населения в Российской Федсрщии»,

(нужное подчеркнуть)
Расчст рюмера пенсии ]а выслугу лст прошу ПРОИ'Jвссти исходя ю срсдней

всличины \lесячного денеЖIЮI'О содержания по :lOлжности \lУНlЩИI1ШIЬНОЙ Сlужбы
ЗАТО ЗШШСНСК , ]анимасмой \lНОЮ в IIСРИОДС 110 _

(НШ"IСНOIННН1t' ДО.li1\IЮСТlt \1) flllшта.1ЬНОВ служfil,l)

При 'Jамсщении \lНОЮ государственной должности Российской Фсдсраl!ИИ.
государственной должности субъекта Российской Федераl!ИИ. выборной
муниципальной должности, должности федеральной службы, государственной
должности государственной службы субъекта Российской Фсдсраl!ИИ или должности
,\IУНИl!ИIJaЛЬНОЙслужбы обя'J)'IOСЬписьмснно сообщил, об ')То\1 нс IIO'JJlHCC5 ДНСЙС
.\1O.\ICHTi.t IНН:Т)'IIJIСНИН ук,наIlНЫ:\ ОО<':ТОЯТС.'IЫ:ТВ.

Ilpll I1"J\IClIl'lIllll Н C(HHBCTCTHIIII С 'тКОIIО;ШЛ':.'II,l'ТВО.\1 Россиi1l.:коil Фс:н:раlll1И

~XB:\H:pa CI ра.\оноИ IJL'HL'11l1 ]10 l' l-аРОl'ПI (I!НIШ:НI}tIJОСГИ). фИЮ":l1роваНIIОЙ ВI.III:IaТЬ! к

стра\овой ПСНСIIII 11IIОВЫШСНIIЙфl1ксироваllНОЙ ВЫllлаты к страховой пснсии (JlI1бо
"снсии. На3наченной в соотвеТСТВИI1с Законом "О 'занятости населения в Российской
Федераl!ИЮ», с учетом которых нюначена пснсия 'за выслугу ЛСТ. обя'JУЮСЬ
"рсдоставить документы. подтверждающие Ю\lенеНI1Я.

О правовых послсдствия\ нарушсния мной укювнных вышс ооя]аТС.1ЬСТВ,
IIРСДУС\lотреНIIЫ\ ГIО.10ЖСННС\lо нюначснии 11 ВЫII.lате "СНСI1I1 'JB выслугу лет
\IYHlllllllla:lbHblM служаlЦИ\l 11Лl1llам. 'Jамещавшим должности муниципальной службы
ЗАТО Знаменск, освеДО~lлен.

Приложение:
1. Копия трудовой книжки или сведения о ТРУi\ОВОЙдеятслыюсти,
2. Инфорщщия о ЛlЩСВО\l счётс 'заЯВIПСЛЯ.ОТКРЫТО\IВ кредитной органюаlll1l1 для

IН:РСЧИС;IСНlIЯ 11СНСI1И '3Н HblC:I)TY :II.:Т.

3, С"ранка IIeIlСИОННОI() IIЮн:ta Российской ФС;IСРШII1I1о Нll'!начснии "снсии (В
L'.'IY11i.lC с\5 1J pc:tL' ]'Нн: IL'IIIHI ~а}lНJПС:IL':\1 ).

" г. IIОДllliСЬ 'заявителя



Приложение 2
к Положению о назначении и выплате пенсии :щ выслугу лет

"УНИllИПальным служащим и лицам, замещавшим
ДО;lЖIIOСТИ"УНИЦИllальной службы ЗА ТО Знаменск

Сllравка
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются

в стаж муниципальной С;lужбы, для на:значения пенсии за выслугу лет

(Ф.И.О.)
замещавшего должность муниципальной службы _

(наименование должности)

N2 N2 Дата Наименование Стаж

п/п записи в организации, государственной и

трудовой 'НlНН:'\1аС\1i.lЯ \1ун ици lIaJП,НОЙ

книжкс ;Ю:IЖНОСТII службы. У'lитывае\IЫЙ
для исчислсния

ра:змера пенсии за
выслугу лет

год месяц число лет месяц дней

Всего: ----------------------

СIIСllиалист ОРl"ана \IССТНОПJса\юу"раВ;lСНИЯ ЗАТО Знамснск.
структурного подразделсния ОРl"ана местного самоуправления ЗАТО Знаменск,
наделенного правами юридического лица

(1IOдIlИСЬ.Ф.И.О.)



Приложение 3
к Положению о назначении и выплате пенсии за выслугу лет

мунинипальным служаЩfШ и линам. замещавшим
должности \1УНИЦИПaJIЬНОЙслужбы ЗАТО Зна\1енск

CIII'ABKA
о размере месячного денежного содержания [JO:lOлжностн МУНИНИIШ:II,НОЙслужбы

ЗА ТО Знаменск для назначения IIенсии "Ш выслугу лет

Месячное денежнос содержанНе за 12 \Iесянев
(ФИО)

на должности муниципальной службы -----------------------
(lfaИ\1енование должности)

на «» 20 г. составляло:---------

Денежное содержанне u '" u о ~~u о u '" u о u '" ~ g ~ а ~ о u "- u ~
" о " о " о " о " о " о " о " о" ~" ~" ~" ~" ~ '" ~" ~ '" ~" ~" ~" ~" ~

Должностной оклад
Ежемесячная 'laд6авка .ш OCOOI.>It: УС:ЮВИН

\1'/НИЦИШUlЫЮЙ службы % -- -- __ о

Ежемесячная надбавка :\(1 ВЫСЛУI")' лет
%

Ежемесячное денежное
IIоощрение %
[Ожемесячная процеитная надбавка к
должностному окладу за работу со
сведениями. составляющими государственную
тайну %
Премии :13 выполнение особо важных и
сложных заданий %
Единовременная выплата при предоставлении
ежеГОДIIОГО ОllJlач~tваемого отпуска
Материал~ная помощь
Всего в месяц г--- -1-Фа"l ичеСКlt IIрораБОТШIIII>l~ ~llHI

ИТОI'О / 12 \Iесяцев = _------

Руководитель органа местного самоуправления ЗА ТО Знаменск
или структурного подразделения органа местного самоуправления ЗА ТО Зна\lенск.
наделенного правами юридического лица _

Дата выдачи м.п.
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