РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
Южский муниципальный район

Совет Хотимльского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2012 года

№10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ХОТИМЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Руководствуясь статьями 5, 11, 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 15 Закона Ивановской
области от 24 октября 2005 года N 140-ОЗ "О государственном пенсионном
обеспечении граждан, проходивших государственную гражданскую службу в
органах государственной власти Ивановской области и иных государственных
органах Ивановской области", Уставом Хотимльского сельского поселения, Совет
Хотимльского сельского поселения, Решил:
1. Утвердить Положение "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности Хотимльского сельского поселения ".
2. Обнародовать данное решение в соответствии с Уставом.

Глава Хотимльского сельского поселения

О.А.Колесова

Приложение N 1
к решению Совета Хотимльского
сельского поселения
от 25 мая 2012 г. №10
ПОЛОЖЕНИЕ
"О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ ХОТИМЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления права на
пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования " Хотимльское сельское поселение "
(за исключением статьи 6 Положения).
Статья 1. Общие положения
1.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы (далее - пенсия за выслугу лет), - ежемесячная
денежная выплата за счет средств бюджета Хотимльского сельского поселения,
право на получение, которой определяется настоящим Положением и которая
предоставляется гражданам в целях компенсации им денежного содержания,
утраченного в связи с прекращением ими муниципальной службы или полномочий
выборного должностного лица, при достижении установленной законом выслуги,
при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с
федеральным законодательством о трудовых пенсиях в Российской Федерации (за
исключением досрочного назначения в соответствии с подпунктами 16 - 21 пункта 1
статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации")
либо в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации".
1.2. Право на пенсию за выслугу лет имеют граждане Российской Федерации,
замещавшие выборные муниципальные должности, должности муниципальной
службы Хотимльского сельского поселения Южского муниципального района,
определенные Уставом Хотиммльского сельского поселения, реестром должностей
муниципальной службы Хотимльского сельского поселения, при соблюдении
условий, предусмотренных настоящим Положением.
1.3. Изменение условий и норм назначения и выплаты муниципальных пенсий,
предусмотренных настоящим Положением, осуществляется путем внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение в случае изменения
законодательства или Устава Хотимльского сельского поселения.

1.4. При применении настоящего Положения использовать следующие
основные понятия:
а) Стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов
осуществления службы и иной деятельности, учитываемых при определении права
на пенсию лиц, замещавших выборные муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы. В стаж муниципальной службы
муниципального служащего включается время работы на муниципальных
должностях муниципальной службы, выборных муниципальных должностях и
периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж государственной службы.
Включение в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности
осуществляется в соответствии с федеральными законами и законами Ивановской
области;
б) Среднемесячный заработок - денежное содержание, включающее:
- должностной оклад;
- ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы;
- ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет;
- оклад за квалификационный разряд;
- ежемесячные надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
- премии по итогам работы за месяц, квартал, год, кроме премий, носящих
единовременный характер;
- ежемесячное денежное поощрение.
Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет
2.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности Хотимльского сельского поселения или должности
муниципальной службы Хотимльского сельского поселения, при соблюдении
следующих условий:
- наличие стажа для выборных лиц не менее одного выборного срока; для лиц,
замещавших должности муниципальной службы, не менее 15 лет;
- увольнение по следующим основаниям:
а)
ликвидация
организации
(представительного
органа
местного
самоуправления,
исполнительно-распорядительного
органа
местного
самоуправления (администрации) и (или) его отраслевых (функциональных)
территориальных органов);
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 не предоставлении ему в этих случаях иной должности
муниципальной службы;
в) в связи с прекращением полномочий выборного должностного лица (в том
числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий по основаниям,
установленным пунктами 1, 2.1, 3, 5 - 9 части 6 статьи 36 Федерального закона "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
г) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия на
работу к другому работодателю или переход на выборную должность;
д) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной
должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий
служебного контракта;
е) 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;
ё) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с
муниципальным органом;
ж) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в
соответствии с медицинским заключением;
з) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на
муниципальной службе;
и) истечение срока действия срочного служебного контракта;
й) соглашение сторон служебного контракта;
к) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального
служащего.
2.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, уволенные с
муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "г" - "к"
пункта 2.1 настоящей статьи, имеют право на 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.
2.3. Граждане, уволенные с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами "и" - "к" пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения,
а также выборные должностные лица, полномочия которых прекращены, не
достигшие на момент увольнения с занимаемой должности пенсионного возраста,
дающего право на пенсию по старости, и не имеющие права на пенсию по
инвалидности, приобретают право на пенсию за выслугу лет при выходе на
трудовую пенсию по старости (инвалидности). При этом лицам, занимавшим
должности муниципальной службы Хотимльского сельского поселения, пенсия за
выслугу лет может быть назначена при наличии стажа муниципальной службы не
менее 20 лет, из них 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с
муниципальной службы.
В таких случаях (в том числе при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, указанным в подпунктах "а", "б" пункта 2.1 статьи 2 настоящего
Положения) при расчете размера пенсии за выслугу лет будет использоваться 2,3
предельного (максимального) размера должностного оклада по соответствующей
должности на момент приобретения права на пенсию по старости (инвалидности)
согласно муниципальным нормативным правовым актам Хотимльского сельского
поселения об оплате труда муниципальных служащих и выборных должностных
лиц.

2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается к трудовой пенсии
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации".
2.5. Пенсия за выслугу лет не назначается в период замещения государственных
и муниципальных должностей, нахождения на государственной и муниципальной
службе".
Статья 3. Размер муниципальной пенсии
3.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности Хотимльского сельского
поселения Южского муниципального района, назначается пенсия за выслугу лет при
наличии условий, указанных в статье 2 настоящего Положения, в размере 45%
среднемесячного заработка по соответствующей должности за вычетом базовой и
страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", но не менее 3000 рублей. За каждый полный год стажа муниципальной
службы (выборного срока) сверх стажа, установленного пунктом 2.1 статьи 2
настоящего Положения, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3%
среднемесячного заработка.
3.2. Общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости
не может превышать 75% среднемесячного заработка муниципального служащего,
денежного содержания лица, замещающего выборную муниципальную должность.
Статья 4. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии за
выслугу лет
4.1. Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности
Хотимльского сельского поселения Южского муниципального района, исчисляется
из их среднемесячного заработка за последние двенадцать полных месяцев
замещения муниципальной должности, предшествующих дню ее прекращения либо
дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию,
предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".
4.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия
за выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного оклада лица, замещающего
муниципальную должность, установленного ему на день прекращения
муниципальной службы (срока полномочий) либо на день достижения возраста,
дающего право на трудовую пенсию по старости.
Статья 5. Порядок назначения, перерасчета, прекращения, возобновления
выплаты, доставки пенсии за выслугу лет
5.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением,
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее
чем со дня возникновения права на нее.

5.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится при изменении
размера трудовой пенсии по старости (инвалидности).
В случае увеличения в соответствии с законодательством Российской
Федерации трудовой пенсии по старости (инвалидности) размер 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 пенсии за выслугу
лет увеличивается на сумму уменьшения трудовой пенсии.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, представляет из органа,
выплачивающего трудовую пенсию, справку об изменении размера получаемой
пенсии (с указанием базовой и страховой ее частей) в орган, назначающий пенсию
за выслугу лет. Справка о размере трудовой пенсии по старости (инвалидности)
должна содержать угловой штамп, гербовую печать и подпись руководителя.
При этом гражданин, которому назначена пенсия за выслугу лет, обязан
сообщить об увеличении (уменьшении) трудовой пенсии по старости
(инвалидности) в 14-дневный срок с момента назначения ему трудовой пенсии по
старости (инвалидности) в повышенном (меньшем) размере.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца
изменения размера трудовой пенсии, за исключением случаев, предусмотренных
следующим абзацем настоящего пункта.
В случае перерасчета размера трудовой пенсии из-за возникновения
обстоятельств, влекущих уменьшение их размера, пенсия за выслугу лет в новом
размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили эти обстоятельства.
В случае возникновения переплаты по вине получателя переплата удерживается
органом, выплачивающим пенсию за выслугу лет, при последующей выплате пенсии
за выслугу лет.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет с учетом увеличения стажа
муниципальной службы не производится.
Пенсии за выслугу лет могут индексироваться на основании постановления
Главы администрации Хотимльского сельского поселения Южского муниципального
района при наличии необходимых финансовых средств в бюджете Хотимльского
сельского поселения.
5.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
- в связи со смертью получателя, а также в случае признания его в
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
- в связи с переходом получателя пенсии за выслугу лет с трудовой пенсии,
назначенной по федеральному законодательству о трудовых пенсиях в Российской
Федерации, на другой вид пенсии (пенсии по случаю потери кормильца и др.) или на
пенсию других ведомств (по линии Министерства обороны, Министерства
внутренних дел и др.), в том числе при получении двух видов пенсий;
- в связи с выездом получателя пенсии за выслугу лет на постоянное место
жительства за пределы территории Российской Федерации.
Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.

5.4. Назначение, перерасчет размера, выплата и организация доставки пенсии за
выслугу лет производится органом, определяемым Главой администрации
Хотимльского сельского поселения Южского муниципального района. Доставка
пенсии осуществляется получателю путем ее перечисления на предприятие связи
или зачисления суммы пенсии за выслугу лет на счет получателя в учреждении
(филиале) Сберегательного банка Российской Федерации.
При смене пенсионером места жительства выплата и доставка пенсии
осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на
основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в
установленном порядке органами регистрационного учета.
5.5. Орган, осуществляющий назначение и выплату муниципальных пенсий,
принимает от граждан, имеющих право на получение муниципальной пенсии,
следующие документы:
- заявление;
- справка о размере денежного содержания за 12 месяцев;
- выписка из трудовой книжки о размере трудового стажа;
- справка о стаже муниципальной службы по периодам;
- копия приказа (распоряжения) об увольнении;
- справка о дате назначения трудовой пенсии и ее размере.
5.6. Распоряжение об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (в
процентном соотношении к должностному окладу) принимается Главой
администрации Хотимльского сельского поселения Южского муниципального
района на основании предложений органа, осуществляющего назначение и выплату
муниципальной пенсии. О принятом решении в 10-дневный срок сообщается
заявителю.
5.7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в периоды замещения
государственных или муниципальных должностей, в том числе нахождения на
государственной или муниципальной службе.
Восстановление выплаты осуществляется со дня, следующего за днем
увольнения с вышеуказанных должностей, но не ранее дня подачи гражданином
заявления о восстановлении выплаты и назначения трудовой пенсии по старости
(инвалидности).
5.8. Выплата пенсии, в том числе в период нахождения пенсионера в
государственном или муниципальном учреждении социального обслуживания, ее
доставка и удержание из нее производятся в порядке, предусмотренном для
выплаты, доставки и удержания из пенсии, назначенной в соответствии с
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".
5.9. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости,
назначается пожизненно.
Статья 6. Пенсия за выслугу лет лицам, ранее замещавшим руководящие
должности в органах власти и управления Хотимльского сельского поселения.

6.1. Право на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим
Положением имеют лица, замещавшие предусмотренные в настоящей статье
руководящие должности:
а) в органах управления до 1 января 1999 года.
6.2. Лицам, указанным в настоящей статье, пенсия за выслугу лет назначается
при соблюдении одновременно следующих условий:
- наличие на 31 декабря 1998 года права на трудовую пенсию по старости
(инвалидности) в соответствии с федеральным законодательством и работавшим до
указанной даты (или ранее) в органах управления;
- замещение руководящих должностей, указанных в настоящей статье, не менее
12 полных месяцев непосредственно перед приобретением права на пенсию по
старости (инвалидности) в соответствии с федеральным законодательством;
- наличие соответствующего стажа, установленного пунктами 6.3 и 6.4
настоящей статьи.
Лицам, указанным в настоящей статье, уволенным в связи с ликвидацией или
реорганизацией органа местного самоуправления Хотимльского сельского
поселения, а также по сокращению штата муниципальных служащих в органе
местного самоуправления Хотимльского сельского поселения Южского
муниципального района и его аппарате, пенсия за выслугу лет назначается при
условии наличия стажа муниципальной службы не менее 15 лет.
6.3. Пенсия за выслугу лет лицам, ранее замещавшим руководящие должности в
органах, указанных в подпункте "а" пункта 6.1 настоящей статьи, назначается в
размере 45% должностного оклада с учетом применения коэффициента 2,3 по
соответствующей должности согласно решению Совета Хотимльского сельского
поселения о системе оплаты труда муниципальных служащих или выборных
должностных лиц Хотимльского сельского поселения Южского муниципального
района по состоянию на 1 января текущего года за вычетом базовой и страховой
частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии
с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", но не менее
500 рублей. За каждый полный год стажа на указанных должностях сверх одного
года пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% должностного оклада и не может
превышать 75% должностного оклада.
6.4. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим руководящие должности в
органах местной власти и управления до 1 января 1999 года, в отношении которых
установлено соотношение к муниципальным должностям, назначается при стаже
муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45% должностного оклада с
учетом применения коэффициента 2,3 по соответствующей должности согласно
решению Совета Хотимльского сельского поселения о системе оплаты труда
муниципальных служащих или выборных должностных лиц местного
самоуправления Хотимльского сельского поселения Южского муниципального
района по состоянию на 1 января текущего года за вычетом базовой и страховой
частей трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии
с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", но не менее
500 рублей. За каждый полный год стажа, на указанных должностях сверх 15 лет

пенсия за выслугу лет увеличивается на 3% должностного оклада и не может
превышать 75% должностного оклада.
6.5. Руководящие должности в органах управления Хотимльского сельского
поселения Южского района соотносятся с муниципальными должностями
следующим образом:
- председатель исполнительного комитета Хотимльского поселкового Совета
народных депутатов, - заместитель председателя исполнительного комитета
Хотимльского поселкового Совета народных депутатов (Совета депутатов
трудящихся) - Глава администрации Хотимльского сельского поселения,
- секретарь исполнительного комитета Хотимльского поселкового Совета
народных депутатов (Совета депутатов трудящихся), - ведущий специалист
администрации Хотимльского сельского поселения;
6.6. Для расчета пенсии за выслугу лет используется предельный
(максимальный) размер должностного оклада по соответствующей должности
согласно решению Совета Хотимльского сельского поселения о системе оплаты
труда муниципальных служащих или выборных должностных лиц Хотимльского
сельского поселения Южского муниципального района.
6.7. К отношениям, регулируемым настоящей статьей, применяются положения
пунктов 2.1, 2.2, 2.4 - 2.5 статьи 2.
7.2. В случае, если в результате перерасчета пенсия за выслугу лет становится
менее 500 рублей, устанавливается пенсия в размере 500 рублей.

