
 

                                                                                                                                  
 

    ДУМА   ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

                                              РЕШЕНИЕ 
 

от 22 декабря 2011г.                                                                                   № 58/6  

                                                        г. Тавда 
 

Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы Тавдинского городского округа 

 

(в ред. от 20.06.2013 № 21/18, от 25.06.2015 № 55/7, 

от 22.12.2016 № 78/7, от 23.03.2017 №84/4, 

от 15.06.2017 №89/15) 

 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», Законом Свердловской области от 

15.07.2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области», руководствуясь Уставом Тавдинского 

городского округа, в целях соблюдения принципа соотносительности основных 

условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших 

муниципальную службу, и граждан, проходивших государственную гражданскую 

службу, Дума Тавдинского городского округа 

РЕШИЛА: 

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

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы Тавдинского городского округа (прилагается). 

2. Считать утратившими силу решение Думы Тавдинского городского 

округа от 27.10.2006 года № 37/13 «Об утверждении Положения о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы Тавдинского городского 

округа», решение Думы Тавдинского городского округа от 29.03.2010 года № 
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29/25 «О внесении изменений в решение Думы Тавдинского городского округа от 

27 октября 2006 года № 37/13 «Об утверждении Положения о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы Тавдинского городского 

округа». 

3. За лицами, которым в соответствии с Законом Свердловской области «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области», и уставом 

Тавдинского городского округа до вступления в силу решения Думы Тавдинского 

городского округа от 22.12.2016 № 78/7 предоставлено дополнительное 

пенсионное обеспечение, сохраняется право на получение этого обеспечения. 

За лицами, которые до 30 декабря 2015 года приобрели право на 

дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Свердловской 

области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области» и уставом Тавдинского городского округа, в том числе за лицами, 

продолжавшими на 30 декабря 2015 года замещать муниципальные должности, 

предусмотренные указанным Законом Свердловской области и уставом 

Тавдинского городского округа, сохраняется право на дополнительное 

пенсионное обеспечение без учета изменений, внесенных решением Думы 

Тавдинского городского округа от 22.12.2016 № 78/7 

4. За лицами, проходившими муниципальную службу Тавдинского 

городского округа, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую в соответствии с муниципальным правовым актом в связи с 

прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 

года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 

муниципальной службы Тавдинского городского округа и имеющими на 1 января 

2017 года стаж муниципальной службы Тавдинского городского округа для 

назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы Тавдинского 

городского округа, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и 

приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 

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

сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с решением Думы 

Тавдинского городского округа «Об утверждении Положения о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Тавдинского городского округа» без учета 

изменений, внесенных решением Думы Тавдинского городского округа 

от 22.12.2016 № 78/7 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Тавдинская правда». 
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6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Тавдинского городского округа по вопросам местного 

самоуправления и депутатской этики (Доброва А.Г.). 

 

 

Глава Тавдинского  

городского округа                                                                       В.В.Лачимов 
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УТВЕРЖДЕНО: 

решением Думы Тавдинского 

городского округа 

от 22.12.2011 №58/6 (в ред. от 20.06.2013 

№ 21/18, от 25.06.2015 № 55/7 от 

22.12.2016 №78/7, от 23.03.2017 №84/4, 

от 15.06.2017 №89/15) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении  и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Тавдинского городского округа 
 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с назначением и 

выплатой пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

установленной в соответствии с федеральным законодательством лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы Тавдинского 

городского округа. 

2. Расходы, связанные с выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляются за счет 

средств бюджета Тавдинского городского округа. 

 

2.Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 

1. Пенсия  за выслугу лет устанавливается лицам: 

1) замещавшим муниципальные должности депутата Думы Тавдинского 

городского округа, председателя Думы Тавдинского городского округа, главы 

Тавдинского городского округа, осуществлявшим свои полномочия на постоянной 

основе, и в период осуществления полномочий по одной из этих должностей достигшим 

пенсионного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности), или потерявшим трудоспособность и уволенным в связи с 

прекращением полномочий (за исключением случая, если указанные полномочия 

прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением 

ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по 

которым в соответствии с федеральным законом лицам, замещавшим указанные 

должности, не могут предоставляться дополнительные социальные и иные гарантии в 

связи с прекращением полномочий). 

2) замещавшим должности муниципальной службы Тавдинского городского 

округа. 

2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы Тавдинского 

городского округа не менее трех лет непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы Тавдинского городского округа, при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно федеральному 

закону, имеет право на пенсию за выслугу лет при увольнении с должности 

муниципальной службы по следующим основаниям: 
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1) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с 

истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы Тавдинского городского округа; 

2) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в 

связи с выходом на пенсию; 

3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность 

муниципальной службы Тавдинского городского округа по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением либо отсутствием такой должности в том же 

органе местного самоуправления; 

4) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя 

(работодателя) в случае несоответствия муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы Тавдинского городского округа по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

5) сокращение должностей муниципальной службы Тавдинского городского 

округа в органе местного самоуправления Тавдинского городского округа; 

6) ликвидация органа местного самоуправления Тавдинского городского округа; 

7) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в 

соответствии с медицинским заключением; 

8) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом 

предельного возраста пребывания на муниципальной службе. 

Гражданин, замещавший должность муниципальной службы Тавдинского 

городского округа не менее пяти лет непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до 

приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеет право на 

пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы в связи с 

расторжением трудового договора по инициативе муниципального служащего. 

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

(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством. Пенсия 

за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее 

чем со дня следующего за  днем  прекращения   полномочий или увольнения с 

муниципальной службы и назначении страховой пенсии по старости (по инвалидности). 

Пенсия за выслугу лет лицам, уволенным по основаниям, предусмотренным 

подпунктами 5 и 6 пункта 2 главы 2 настоящего Положения, назначается не ранее чем с 

первого месяца, следующего за месяцем окончания получения денежной компенсации, 

предусмотренной в соответствии с трудовым законодательством при расторжении 

трудового договора и увольнении с муниципальной службы. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении в установленном 

порядке размера должностного оклада по соответствующей муниципальной должности 

и должности муниципальной службы, а также в случае последующего после назначения 

пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, с учетом, которого определяется размер пенсии за 

выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области не менее двенадцати полных месяцев с более высоким 

должностным окладом. 
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4. Пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии по старости  

пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности – на срок назначения пенсии или 

пожизненно при назначении бессрочной страховой пенсии по инвалидности. 

5. – утратил силу (решение Думы ТГО от 15.06.2017 №89/15) 

6. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданину, указанному в подпункте 1 

пункта 1 главы 2 настоящего Положения независимо от  того, замещал ли он указанную 

должность непосредственно перед  ее назначением. Пенсия за выслугу лет не 

устанавливается гражданам, указанным в подпункте 1 пункта 1 главы 2 настоящего 

Положения, полномочия которых были досрочно прекращены в связи с совершением 

ими противоправных действий, нарушением трудового законодательства. 

Лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 главы 2 Положения, приобретают право 

на пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) в случае, если 

они на постоянной основе замещали муниципальные должности Тавдинского 

городского округа не менее пяти лет». 
 

3. Размер пенсии за выслугу лет 

 

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в подпункте 1 

пункта 1 главы 2 настоящего Положения, в следующих размерах: 

1) при замещении муниципальных должностей до пяти лет включительно – в 

размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей 

муниципальной должности; 

2) при замещении муниципальных должностей свыше пяти лет – в размере 135 

процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей муниципальной 

должности. 

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в подпункте 2 

пункта 1 главы 2 настоящего Положения, в следующих размерах: 

1)  - утратил силу (решение Думы ТГО от 22.12.2016 №78/7) 

2) при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность 

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

федеральному закону, и не более 20 лет – в размере 65 ежемесячного должностного оклада 

по соответствующей должности муниципальной службы; 

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет включительно – 

в размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей 

должности муниципальной службы; 

4) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет – в размере 135 

процентов ежемесячного должностного оклада по соответствующей должности 

муниципальной службы. 

часть 2 пункта 2 - утратила силу (решение Думы ТГО от 22.12.2016 №78/7). 

3. Стаж муниципальной службы, необходимый для назначения пенсии за выслугу 

лет, определяется в соответствии с областным законом, регулирующим отношения, 

связанные с исчислением стажа (общей продолжительности)  государственной 

гражданской службы Свердловской области, стажа (общей продолжительности) 

муниципальной службы в Свердловской области, применяемого для пенсионного 

обеспечения государственных гражданских служащих Свердловской области и 

муниципальных служащих в Свердловской области. 
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5. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, замещающего 

муниципальную должность, принимается его должностной оклад с учетом районного 

коэффициента по занимаемой должности на день увольнения. 

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, замещающего должность 

муниципальной службы, принимается его должностной оклад с учетом районного 

коэффициента, по занимаемой должности на день увольнения с муниципальной службы. 

При переезде граждан (изменении места регистрации по месту жительства) и 

переводе страховой пенсии  в другой субъект Российской Федерации или за пределы 

Российской Федерации районный коэффициент не выплачивается. Решение о 

прекращении выплаты районного коэффициента оформляется правовым актом 

соответствующего органа местного самоуправления Тавдинского городского округа, в 

котором определяется размер пенсии без учета районного коэффициента. Правовой акт 

оформляется структурным подразделением органа местного самоуправления, 

осуществляющим его бухгалтерское сопровождение. 

6. В случае отсутствия соответствующей должности муниципальной службы или 

муниципальной должности на момент назначения пенсии за выслугу лет расчет пенсии 

за выслугу лет производится по аналогичной должности в соответствующем органе 

местного самоуправления Тавдинского городского округа. 

 

4. Порядок обращения за назначением пенсии за выслугу лет 

 

1. Гражданин, указанный в пункте 1 главы 2 настоящего Положения подает 

заявление о назначении пенсии за выслугу лет  по установленной форме (Приложение 

№ 1) со всеми необходимыми документами  в Комиссию по назначению и выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы Тавдинского городского округа (далее по тексту – Комиссия). 

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия решения (распоряжения, приказа) об  увольнении (освобождении) в связи 

с прекращением полномочий, об увольнении с муниципальной службы, заверенная в 

установленном порядке; 

- справка, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей 

муниципальной должности, должности муниципальной службы Тавдинского городского 

округа, по форме согласно приложения № 2; 

- справка, подтверждающая стаж муниципальной службы, период замещения 

муниципальной должности Тавдинского городского округа, по форме согласно 

приложения № 3; 

- копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке кадровой службой 

органа местного самоуправления, в котором заявитель замещал муниципальную 

должность, должность муниципальной службы, либо нотариально; 

- копия военного билета (для лиц, проходивших военную службу), заверенная в 

установленном порядке кадровой службой органа местного самоуправления, в котором 

заявитель замещал муниципальную должность, должность муниципальной службы, 

либо нотариально, либо справка военного комиссариата о прохождении военной 

службы; 

- копия паспорта; 

-копия справки, выданной территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации о назначении страховой пенсии по старости (инвалидности);  
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- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (в случае 

назначения страховой пенсии по инвалидности). 

3. Комиссия формируется правовым актом главы Тавдинского городского округа. 

В состав Комиссии входят представители всех органов местного самоуправления 

Тавдинского городского округа, в том числе представители кадровых, правовых служб, 

структурных подразделений, выполняющих функции главных распорядителей 

бюджетных средств, представитель территориального исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 

(по согласованию). 

Комиссия разрешает споры по вопросам назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет. 

 

5. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

 

1. Назначение пенсии за выслугу лет носит заявительный характер. 

Заявитель может обращаться за назначением пенсии за выслугу лет в любое время 

после назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения каким-

либо сроком при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением. 

2. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день приема 

заявления со всеми документами, перечисленными в пункте 2 главы 4 настоящего 

Положения, секретарем Комиссии. Если указанное заявление пересылается по почте и 

при этом к нему прилагаются все необходимые документы, подлежащие представлению 

заявителем, днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается дата, 

указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту 

отправления данного заявления. 

В день приема заявления со всеми необходимыми документами секретарь 

Комиссии осуществляет регистрацию данного заявления в специальном журнале и 

фиксирует дату его приема на заявлении гражданина о назначении пенсии за выслугу 

лет, копия которого с подписью секретаря Комиссии выдается гражданину лично либо 

направляется почтовым отправлением в течение 4 дней со дня регистрации. 

3. В случае, если к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет приложены не 

все необходимые документы, подлежащие представлению заявителем с учетом 

положений пункта 2 главы 4 настоящего Положения, заявитель вправе представить 

недостающие документы на основании извещения секретаря Комиссии. 

Письменное извещение секретаря Комиссии должно содержать перечень 

документов, которые необходимо представить дополнительно. Извещение выдается 

гражданину лично либо направляется почтовым отправлением в течение  2 дней со дня 

регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет. 

Если такие недостающие документы будут представлены не позднее чем через 

три месяца с даты получения соответствующего извещения, днем обращения  за 

назначением пенсии за выслугу лет считается первоначальная дата приема такого 

заявления секретарем Комиссии, или дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления. В 

случае несоответствия представленных документов требованиям пункта 2 главы 4 

настоящего Положения, либо когда заявитель в течение 3 месяцев со дня получения 

заявителем соответствующего извещения не представил  недостающие документы, 

секретарем Комиссии возвращается заявителю поданное заявление с приложенными 
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ранее документами и разъяснением причины возврата. Возвращение заявления не 

препятствует повторному обращению с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет 

в общем порядке. 

4. Секретарь Комиссии направляет поступившее заявление со всеми 

необходимыми документами (и иными материалами) председателю Комиссии в течение 

2 дней со дня регистрации заявления. 

5. Комиссия рассматривает поступившее заявление с представленными 

документами в течение 10 дней со дня поступления их в Комиссию и принимает 

решение о назначении либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет. 

6. Комиссия направляет в течение 2 дней принятое решение руководителю органа 

местного самоуправления Тавдинского городского округа, в котором заявитель замещал 

муниципальную должность (должность муниципальной службы). 

7. На основании решения Комиссии руководитель соответствующего органа 

местного самоуправления Тавдинского городского округа издает правовой акт о 

назначении пенсии за выслугу лет (либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет) 

и копию данного правового акта в двухнедельный срок направляет заявителю почтовым 

отправлением. 

8. Правовой акт о назначении пенсии за выслугу лет в двухнедельный срок со дня 

его принятия направляется в структурное подразделение (специалисту) органа местного 

самоуправления, осуществляющего его бухгалтерское сопровождение. Данное 

структурное подразделение (специалист) осуществляет определение размера пенсии, 

перерасчет, организацию выплаты, приостановления, возобновления и прекращения 

выплаты пенсии за выслугу лет, разработку проектов соответствующих правовых актов. 

9. Пенсия за выслугу лет перечисляется на счет заявителя в кредитном 

учреждении Российской Федерации, указанный в его личном заявлении. 

Расходы по пересылке пенсии за выслугу лет осуществляются за счет средств 

бюджета Тавдинского городского округа. 

10. При изменении должностного оклада по соответствующей муниципальной 

должности или должности муниципальной службы производится перерасчет размера 

пенсии за выслугу лет с учетом нового размера должностного оклада. Выплата пенсии 

за выслугу лет в новом размере осуществляется соответственно с месяца, в котором 

изменился размер должностного оклада. 

11. В случае отсутствия соответствующей муниципальной должности или 

должности муниципальной службы перерасчет пенсии за выслугу лет производится 

исходя из увеличения размера должностного оклада по аналогичной должности в 

соответствующем органе местного самоуправления Тавдинского городского округа. 

В целях реализации настоящего Положения аналогичной должностью считается 

муниципальная должность (должность муниципальной службы), соответствующая 

другой должности по денежному содержанию, функциональным и должностным 

обязанностям. 

Вопросы определения аналогичной должности в целях перерасчета размера 

пенсии за выслугу лет разрешаются Комиссией. 

 

6. Порядок приостановления, возобновления и прекращения 

выплаты пенсии за выслугу лет 

 

1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении 

государственных должностей Российской Федерации, государственных  должностей 
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субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей,  должностей 

государственной службы и должностей муниципальной службы. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных в 

настоящем пункте должностей, обязано, в 5-дневный срок сообщить об этом в 

письменной форме в соответствующий орган местного самоуправления Тавдинского 

городского округа. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с даты избрания или 

назначения на указанную в абзаце 1 настоящего пункта должность. 

Для возобновления пенсии за выслугу лет получателем пенсии представляется 

заявление в письменной форме в адрес руководителя соответствующего органа 

местного самоуправления Тавдинского городского округа  и правовой акт об 

освобождении от соответствующей должности. 

Выплата пенсии  за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 

освобождения от должности. 

2. На основании заявления лица, получающего пенсию за выслугу лет, размер 

ранее назначенной пенсии за выслугу лет может быть пересчитан с учетом вновь 

замещаемых после назначения пенсии за выслугу лет муниципальных должностей или 

должностей муниципальной службы, а также соответствующего должностного оклада и 

стажа муниципальной службы. 

3. По окончании срока назначения страховой пенсии по инвалидности выплата 

пенсии за выслугу лет приостанавливается на срок до назначения страховой пенсии по 

старости либо оформления страховой пенсии по инвалидности на новый срок. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 1 настоящей главы. Получатель пенсии представляет заявление о возобновлении 

пенсии за выслугу лет в адрес соответствующего руководителя органа местного 

самоуправления Тавдинского городского округа и копию справки из территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении страховой пенсии по старости 

(инвалидности). 

4. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при переходе получателя 

пенсии за выслугу лет на  иной вид пенсии (кроме страховой пенсии по старости (по 

инвалидности). 

Возобновление пенсии за выслугу лет осуществляется при переходе на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в порядке, предусмотренном в пункте 1 настоящей 

главы, по заявлению получателя пенсии в адрес соответствующего руководителя органа 

местного самоуправления Тавдинского городского округа при предоставлении копии 

справки из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении 

страховой пенсии по старости (инвалидности). 

5. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, выплата пенсии 

прекращается с 1 числа следующего месяца. 

6. Суммы пенсий за выслугу лет, полученные в нарушение установленного 

Положения, в связи с неизвещением в 5-дневный срок об обстоятельствах, влекущих 

приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, подлежат 

обязательному удержанию или взысканию в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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7.Переходные положения 

 

1. Действие настоящего Положения распространяется исключительно на 

отношения, возникшие после вступления в силу настоящего Положения, связанные с 

назначением пенсии за выслугу лет, получившим право на получение указанной пенсии 

в порядке и размерах, определенных настоящим Положением. 

2. В случае назначения лицу установленной ранее ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии в соответствии с Положением о порядке установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии муниципальным служащим 

муниципального образования Тавдинский район, утвержденного решением Думы 

муниципального образования Тавдинский район от 28.08.1998г. №61(с последующими 

изменениями и дополнениями), в отношении указанных лиц применяется правило о 

равнозначности терминов «ежемесячная доплата к государственной пенсии» и «пенсия 

за выслугу лет». 

3. Лицам, указанным в пункте 2 главы 6 настоящего Положения, перерасчет 

пенсии за выслугу лет не производится до того момента, при котором размер пенсии за 

выслугу лет с учетом нового размера должностного оклада, устанавливаемого в 

соответствии с  пунктами 7,8 главы 5 настоящего Положения, превысит размер 

ежемесячной доплаты к государственной пенсии (пенсии за выслугу лет), 

выплачиваемой  до вступления в силу настоящего Положения. 
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                                                                                                                  Приложение № 1 

 

                                                               К Положению о назначении и выплате пенсии 

                                                               за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  

                                                               должности и должности муниципальной службы 

                                                               Тавдинского городского округа, утвержденного 

                                                                решением Думы Тавдинского городского округа 

                                                      от 22.12.2011  № 58/6 (в ред. от 25.06.2015 № 55/7) 

 

                                                               В Комиссию по назначению и выплате пенсии 

                                                               за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  

                                                               должности и должности муниципальной службы      

                                                               Тавдинского городского округа                                                       

 

                                                               от----------------------------------------------------------------- 

                                                                                      (фамилия,имя,отчество) 

                                                              ---------------------------------------------------------------------- 

                                                             (должность заявителя на день увольнения (прекраще- 

                                                               ния полномочий) 

 

                                                              Домашний адрес------------------------------------------------ 

                                                              Телефон----------------------------------------------------------- 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

      В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об 

особенностях  муниципальной службы на территории Свердловской области», решением Думы 

Тавдинского городского округа от---------------------- №------------------------- «Об утверждении 

Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы Тавдинского городского округа»  прошу 

назначить мне пенсию за выслугу лет к назначенной мне страховой пенсии по 

старости(инвалидности)--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 

(указать вид назначенной пенсии) 

по муниципальной должности (должности муниципальной службы)------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(указать должность на день увольнения (прекращения полномочий) 

 

           Страховую пенсию по старости (инвалидности) получаю в ---------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(указать наименование органа Пенсионного фонда) 

 

           При замещении вновь государственной или муниципальной  должности либо должности 

государственной или муниципальной службы обязуюсь сообщить об этом руководителю органа 

местного самоуправления, в котором замещал муниципальную должность (должность 

муниципальной службы) на день увольнения (прекращения полномочий,  в  5-ти дневный срок 

со дня назначения (выборов) на одну из вышеуказанных должностей-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- 

 

«_____»_________________2____ года                      _________________________________ 

 (подпись заявителя) 
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                                                                                                                              Приложение № 2 

 

                                                               К Положению о назначении и выплате пенсии 

                                                               за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  

                                                               должности и должности муниципальной службы 

                                                               Тавдинского городского округа, утвержденного 

                                                                решением Думы Тавдинского городского округа 

                                                                от 22.12.2011  № 58/6 

 

                                                               В Комиссию по назначению и выплате пенсии 

                                                               за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  

                                                               должности и должности муниципальной службы      

                                                               Тавдинского городского округа                                                       

 

                                                               от----------------------------------------------------------------- 

                                                                    (фамилия,имя,отчество) 

                                                              ---------------------------------------------------------------------- 

                                                             (должность заявителя на день увольнения (прекраще- 

                                                               ния полномочий) 

 

                                                              Домашний адрес------------------------------------------------ 

                                                              Телефон----------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

 

СПРАВКА 

О РАЗМЕРЕ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 

 

 

    Выдана «_____»______________2____года ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 

 

замещавшему (ей) муниципальную должность (должность муниципальной службы) в-------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование органа местного самоуправления Тавдинского городского округа) 

 

в том, что его ежемесячный должностной оклад по указанной должности составляет---------------

------------------------------------------------------------------------- рублей, с учетом уральского 

коэффициента--------------------------------------------------------------------- рублей. 

 

 

Подпись руководителя органа местного самоуправления 

 

Подпись главного бухгалтера 

 

М.П. 
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                                                                Приложение № 3 

 

                                                               К Положению о назначении и выплате пенсии 

                                                               за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  

                                                               должности и должности муниципальной службы 

                                                               Тавдинского городского округа, утвержденного 

                                                                решением Думы Тавдинского городского округа 

                                                                от 22.12.2011  № 58/6 

 

                                                               В Комиссию по назначению и выплате пенсии 

                                                               за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  

                                                               должности и должности муниципальной службы      

                                                               Тавдинского городского округа                                                       

 

                                                               от----------------------------------------------------------------- 

                                                                    (фамилия,имя,отчество) 

                                                              ---------------------------------------------------------------------- 

                                                             (должность заявителя на день увольнения (прекраще- 

                                                               ния полномочий) 

 

                                                              Домашний адрес------------------------------------------------ 

                                                              Телефон----------------------------------------------------------- 

 

 

СПРАВКА 

О СТАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 

        Выдана «____»___________2_____года______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 

 

замещавшему (ей) муниципальную должность (должность муниципальной службы) 

Тавдинского городского округа-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование должности) 

 

в------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

в том, что его стаж муниципальной службы составляет------------------------------------ лет,-----------

---------------------------- месяцев и --------------------- дней: 

 

№ записи 

в трудовой 

книжке 

Место 

работы 

Занимаемая 

должность 

Период 

работы 

(дата 

начала и 

окончания) 

Стаж работы (службы) 

лет месяцев дней 

       

       

       

 ИТОГО: 
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Подпись руководителя органа местного самоуправления 

М.П. 


