
 

РЕШЕНИЕ 
 
15 октября 2015 года                                             № 8                                              с. Эсто-Алтай 

 

О принятии в новой редакции Положения о 

порядке назначения пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Эсто-Алтайского 

сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия 

 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.03.2008 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 86 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Республики Калмыкия от 18 ноября 2009 

года № 148-IV-З «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 
Республике Калмыкия» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом  Эсто-

Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Собрание депутатов  
Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия решило: 

 

1. Принять в новой редакции Положение о порядке назначения пенсии за выслугу лет, лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Эсто-
Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, согласно 

Приложению 1 к настоящему решению. 
 2. Образовать комиссию по установлению пенсии за выслугу лет и утвердить прилагаемое 

Положение о комиссии. 
 3. Возложить функции по выплате пенсии за выслугу лет на администрацию Эсто-

Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.  
 4. Решение Собрания депутатов Эсто-Алтайского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия № 26 от 21 ноября 2013 года «Об утверждении Положения о порядке 
назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 

должности муниципальной службы Эсто-Алтайского сельского муниципального образования 
Республики Калмыкия» считать утратившим силу. 

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования. 
 

Председатель Собрания депутатов 
Эсто-Алтайского сельского 

муниципального образования 
Республики Калмыкия                                                                             Ракова О.Н. 

Глава Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования 

Республики Калмыкия (ахлачи)                                                             Манджиков А.К.                                                                             
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Приложение 1  

к решению Собрания 
                                                                                депутатов Эсто-Алтайского 

                                                                                       сельского муниципального 
образования Республики Калмыкия 

№ 8 от 15 октября 2015 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке назначения пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности и должности муниципальной службы  

Эсто-Алтайского сельского муниципального образования  

Республики Калмыкия 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в  Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2008  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом Российской Федерации; 
Законом Республики Калмыкия от 18 ноября 2009 года № 148-IV-З «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Республике Калмыкия» (с изменениями и 
дополнениями); Уставом Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики 

Калмыкия 

2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия  

3. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия, установленные Уставом Эсто-Алтайского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия, и муниципальные должности, 
предусмотренные Законом Республики Калмыкия "О реестре муниципальных должностей 

муниципальной службы в Республике Калмыкия", имеют право на пенсию за выслугу лет, 
назначенную в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", либо досрочно оформленную в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
занятости населения в Российской Федерации". 

4. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия, и муниципальные служащие Эсто-

Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, имеют право на 
пенсию за выслугу лет при наличии следующих условий: 

 
Раздел II. Условия назначения доплаты к пенсии и назначения пенсии за выслугу лет. 

 
2.1. Право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к трудовой пенсии, имеют лица, 

замещавшие высшие, главные муниципальные должности муниципальной службы Реестра,  

имеют право на ежемесячную доплату к пенсии при соблюдении следующих условий: 
а) увольнение с должностей муниципальной службы по основаниям пункта 3.1 настоящего 

положения; 
б) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет  у мужчин и 10 лет у женщин; 

2.2. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются 
периоды службы (работы) (в том числе на выборных должностях) в государственных органах, на 

должностях в органах местного самоуправления, а так же иные периоды трудовой деятельности в 
порядке, установленном  законодательством. 



2.3. Лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим стаж 
муниципальной службы, предусмотренный подпунктом б) пункта 2.1. настоящего раздела, пенсия 

за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо к 

пенсии, назначенной в соответствии с законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», либо к государственной (трудовой) пенсии, назначенной по состоянию 

на 31 декабря 2001 года в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации». 

2.4. Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии устанавливаются и выплачиваются  со дня 
подачи заявления,  но не ранее чем со дня назначения трудовой пенсии и увольнения с выборной 

муниципальной должности или муниципальной службы Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования. 

          2.5. Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии устанавливается на период выплаты 
назначенной трудовой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»  
№ 173- ФЗ от 17 декабря 2001 года: 

- по старости; 
- по инвалидности. 

2.6. Если после увольнения с выборной муниципальной должности или муниципальной 
должности муниципальной службы за муниципальным служащим или лицом, замещавшим 

выборную муниципальную должность, в соответствии с действующим законодательством 
сохраняется заработная плата (компенсационные выплаты), пенсия за выслугу лет и доплата к 

пенсии выплачиваются только после окончания срока этих выплат. 
2.7. Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии  не устанавливается лицам, имеющим право 

на ее назначение в соответствии с настоящим положением, если им назначена иная пенсия за 
выслугу лет или доплата к пенсии, либо назначено ежемесячное пожизненное содержание в 

соответствии  законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации, либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления, Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии в соответствии с настоящим 
положением могут быть установлены только после прекращения всех перечисленных в настоящем 

пункте выплат. 
2.8. Доплата к пенсии или пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на 

муниципальной (государственной) должности, дающей право на доплату к пенсии или пенсию за 
выслугу лет. 

2.9. Пенсия за выслугу лет не устанавливается муниципальным служащим, должностные 
полномочия которых были прекращены досрочно в связи с совершением ими противоправных 

действия и вступлением в законную силу обвинительного приговора суда или несоблюдением 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
 

Раздел III. Основания для назначения пенсии за выслугу лет 

 

3.1 Пенсия за выслугу лет назначается лицам, имеющим стаж муниципальной службы, 
предусмотренный подпунктами а) и б) раздела II  настоящего положения, при увольнении с 

муниципальной службы по следующим основаниям: 
а) наличие необходимого стажа; 

б) увольнение с муниципальной службы Эсто-Алтайского сельского муниципального 
образования Республики Калмыкия имело место по одному из следующих оснований: 

- ликвидация органов местного самоуправления Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия, а также сокращение штата муниципальных 

служащих; 
- увольнение с должностей, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные должности Эсто-Алтайского сельского 



муниципального образования Республики Калмыкия, в связи с прекращением исполнения этими 
лицами своих полномочий; 

    - достижение предельного возраста, установленного федеральным законом для замещения 
должности муниципальной службы; 

    - обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы вследствие 
состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы; 

- расторжения трудового договора по инициативе работника или в связи с выходом на трудовую 
пенсию; 

    - увольнение в отставку по соглашению сторон в связи с несогласием с решениями, действиями 
или бездействием органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 

работал, или вышестоящего для муниципального служащего руководителя; 
    - увольнение по переводу в иную организацию. 

 
Раздел IV.  Порядок исчисления и перерасчета пенсии 

за выслугу лет  и доплаты к пенсии 

 

       4.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 
Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, 

предусмотренные Уставом Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики 
Калмыкия, а также лица, замещавшие должности муниципальной службы категорий 

"руководители", "помощники", имеют право на пенсию за выслугу лет при наличии стажа 
муниципальной службы не менее 12 лет у мужчин и 10 лет у женщин.  

      При этом размер пенсии за выслугу лет определяется таким образом, чтобы сумма 
трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 65 процентов месячного денежного 

содержания указанных лиц. 
      4.2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

категории "специалисты", "обеспечивающие специалисты" муниципальной службы, 
устанавливается при наличии стажа муниципальной службы не менее 12 лет у мужчин и 10 лет у 

женщин. При этом общая сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет не должна превышать 
55 процентов месячного денежного содержания указанных лиц. 

      4.3. Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет при наличии стажа государственной, 
муниципальной службы 15 лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного 

содержания (денежного вознаграждения) государственного, муниципального служащего за 
каждый полный год стажа государственной, муниципальной службы свыше 15 лет. При этом 

сумма государственной пенсии и ежемесячной доплаты к ней не может превышать 75 % 
среднемесячного денежного содержания (денежного вознаграждения) государственного, 

муниципального служащего. 
    4.4. Периоды муниципальной службы, включающиеся в стаж муниципальной службы 

муниципального служащего и дающие право на пенсию за выслугу лет, определяются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

    4.5. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, исчисляется 

исходя из месячного денежного содержания за 12 полных месяцев работы в муниципальной 
должности, с правом выбора лицом, обратившимся за установлением доплаты, определенного 

периода замещения им должности муниципальной службы Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия. В состав месячного денежного содержания, 

учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, включаются:  
      должностной оклад; 

     оклад за классный чин; 
     надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

     надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 
соответствующей должности; 

      премии за выполнение особо важных и сложных заданий, за исключением премий 
единовременного характера.  



      Премии для исчисления месячного содержания учитываются в размере 1/12 суммы за 12 
месяцев, предшествующих дате увольнения с муниципальной должности при наличии 

обстоятельств, дающих право на получение трудовой пенсии.  
     4.6. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, не могут состоять на муниципальной 

службе. 
    При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности Республики Калмыкия либо государственной должности государственной службы 
Российской Федерации, государственной должности государственной службы Республики 

Калмыкия либо должности муниципальной службы субъекта Российской Федерации, выборной и 
иной муниципальной должности выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется применительно к порядку 
установления этой пенсии. 

 
Раздел V. Порядок представления и оформления документов для назначения пенсии за 

выслугу лет и доплаты к пенсии 

 

5.1. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает на имя Главы администрации 
Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия заявление, 

оформленное согласно  Приложению 1 к настоящему Положению, и подтверждающие документы 
(копия трудовой книжки, справка Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, копии 

документов, подтверждающих стаж муниципальной службы, справка о размере месячного 
денежного содержания (денежного вознаграждения) и другие необходимые документы).  

5.2. Заявление лица об установлении пенсии за выслугу лет регистрируется администрацией 
Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в день подачи 

(получения по почте) заявления со всеми необходимыми документами и направляется для 
рассмотрения в комиссию по установлению пенсии   за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности, и должности муниципальной службы Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия (далее - комиссия), создаваемой на основании 

распоряжения администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования 
Республики Калмыкия. 

Положение о комиссии по установлению пенсии за выслугу лет  утверждается Собранием  
депутатов муниципального образования. 

Состав Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет формируется из представителей 
Администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования, депутатов Эсто-

Алтайского сельского муниципального образования,  и утверждается распоряжением Главы 
администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования. 

5.3. Специалист по кадровой работе регистрирует заявление лица, обратившегося за 
установлением пенсии за выслугу лет или о проведении перерасчета пенсии за выслугу лет, 

проверяет пакет прилагаемых документов  и выдает расписку заявителю о приеме документов. 

Специалист по кадровой работе в десятидневный срок с даты поступления заявления: 

1) осуществляет проверку правильности оформления представленных документов. В 
случае выявления нарушений при заполнении документов муниципального служащего 

муниципального образования, возвращает представленные документы на до оформление и 
принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные сведения; 

2) заверяет копии документов; 

3) принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

4) запрашивает в необходимых случаях от муниципальных органов и муниципальных 

служащих недостающие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (работы); 

5) готовит справку о должностях, периоды службы в которых включаются в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет; 



6) готовит проекты решения Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет  либо  
об установлении, либо об отказе в назначении  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Эсто-Алтайского сельского муниципального образования; 

7) организует проведение заседания  Комиссии по установлению пенсии за выслугу 

лет. 

5.4. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет  в десятидневный срок рассматривает 

поступившие материалы и принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет, либо об 
отказе в назначении пенсии за выслугу лет. 

5.5. В случае положительного решения комиссии указанное решение в десятидневный срок 
со дня его принятия направляется в финансовый отдел администрации Эсто-Алтайского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия. Специалист финансового отдела (далее - 
специалист), отвечающий за организацию работы по назначению пенсии, производит расчет 

суммы пенсии за выслугу лет в денежном выражении, готовит проект распоряжения 
администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

об установлении заявителю пенсии за выслугу лет и вносит его на утверждение Главе 
администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. 

5.6. После заседания секретарь Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет  в 
десятидневный срок: 

       1) оформляет решение Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет; 

2) оформляет протокол заседания Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет; 

3) на основании решений Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет  готовит 
проекты постановления Главы Администрации о назначении пенсии за выслугу лет и вместе с 

протоколом передает их на подпись Главе Администрации; 

4) после подписания и регистрации  постановление Главы Администрации, копия протокола 

заседания комиссии по установлению пенсии за выслугу лет и пакет документов в 3-дневный срок 
передает в финансовый отдел Администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального 

образования. 

5.7. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет, секретарь Комиссии по 

установлению пенсии за выслугу лет  извещает об этом заявителя в письменной форме с 
указанием причины отказа, не позднее 10 дней после принятия соответствующего решения. 

5.8. В случае если имеются условия и основания для установления пенсии за выслугу лет, но 
общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии превышают размеры, установленные  

пунктами 4,  5,  6 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет устанавливается с условием ее 
выплаты с момента, когда общая сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии не будут 

превышать установленных размеров. 

В случае отсутствия условий и оснований для установления пенсии за выслугу лет комиссия 

принимает решение об этом и рекомендует Главе администрации Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия отказать заявителю в установлении пенсии за 

выслугу лет и готовит проект соответствующего распоряжения. О принятом решении в 
письменной форме сообщается заявителю с приложением копии распоряжения или выписки из 

него. 

5.9. Распоряжение администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в семидневный 
срок со дня его принятия направляется в финансовый отдел  администрации Эсто-Алтайского 

сельского муниципального образования Республики Калмыкия. 

К распоряжению об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии прилагаются 

заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, справка о размере 
месячного денежного содержания, оформляемая согласно  приложению 2, справка о периодах 

муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, 



оформляемая согласно приложению 3, справка Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации, осуществляющего выплату трудовой пенсии, о назначенной пенсии с указанием 

федерального закона, в соответствии с которым она назначена, копия трудовой книжки, копии 
иных документов, подтверждающих стаж муниципальной службы. 

5.10. Финансовый отдел администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального 
образования Республики Калмыкия направляет заявителю уведомление об установлении ему 

пенсии за выслугу лет с приложением копии распоряжения или выписки из него. 
5.11.Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления со всеми необходимыми 

документами в администрацию Эсто-Алтайского сельского муниципального образования 
Республики Калмыкия, но не ранее сроков, чем со дня освобождения от выборной муниципальной 

должности или увольнения с должности муниципальной службы и назначения трудовой пенсии в 
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или 

Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 
5.12. Пенсия за выслугу лет выплачивается финансовым отделом администрации Эсто-

Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия одновременно с 
трудовой пенсией и в порядке, установленном для выплаты трудовой пенсии.  

 

Раздел VI. Приостановление, прекращение  и возобновление выплаты пенсии за выслугу 

лет и доплаты к пенсии 

 

    6.1. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственной 
должности Российской Федерации, государственной должности Республики Калмыкия либо 

государственной должности субъекта Российской Федерации, государственной должности 
государственной службы Российской Федерации, государственной должности государственной 

службы Республики Калмыкия либо государственной должности государственной службы 
субъекта Российской Федерации, выборной и иной муниципальной должности выплата пенсии за 

выслугу лет приостанавливается. 

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

должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в финансовый отдел 
администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, 

выплачивающей пенсию за выслугу лет. 

      Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет подписывается Главой 

администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в 
14-дневный срок со дня регистрации заявления. 

    6.4.Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем 
освобождения от государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности Республики Калмыкия либо государственной должности субъекта Российской 
Федерации, государственной должности государственной службы Российской Федерации, 

государственной должности государственной службы Республики Калмыкия либо 
государственной должности государственной службы субъекта Российской Федерации, выборной 

и иной муниципальной должности. 

   6.5. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности 

муниципальной службы после установления им пенсии за выслугу лет, в связи с чем ее выплата 
приостанавливалась, по их заявлению в установленном Положением порядке может быть 

установлена доплата с учетом вновь замещавшихся должностей и денежного содержания 
(денежного вознаграждения) по ним. 

    6.6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому назначено ежемесячное 
пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное 

материальное обеспечение, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Калмыкия, субъекта Российской Федерации установлена иная пенсия за выслугу лет.  



     Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1 числа месяца, следующего за тем, в 
котором назначено ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, или установлена иная пенсия за выслугу 
лет в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Калмыкия, субъекта 

Российской Федерации. При этом финансовый отдел администрации Эсто-Алтайского сельского 
муниципального образования Республики Калмыкия, выплачивающее пенсию за выслугу лет, до 

получения распоряжения главы  администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального 
образования Республики Калмыкия, предварительно приостанавливает ее выплату.  

В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается 
финансовым отделом администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия с 1 числа месяца, следующего за месяцем смерти этого лица. Выплата 
недополученных сумм пенсии, в связи со смертью лица, получающего пенсию за выслугу лет, его 

наследникам не производится. 

    6.7. При изменении размера денежного вознаграждения по соответствующей выборной 

муниципальной должности, должностного оклада по соответствующей должности муниципальной 
службы либо трудовой пенсии размер пенсии за выслугу лет пересчитывается финансовым 

отделом администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики 
Калмыкия. 

Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере производится со дня изменения размера 
денежного вознаграждения, должностного оклада или трудовой пенсии. 

Размер месячного денежного содержания, учитываемого при исчислении пенсии за выслугу 
лет, индексируется соответственно изменению должностного оклада по соответствующей 

должности. В случае отсутствия соответствующей муниципальной должности пересчет 
производится, исходя из увеличения размера должностного оклада по аналогичной должности в 

соответствующем органе местного самоуправления Эсто-Алтайского сельского муниципального 
образования Республики Калмыкия. 

   6.8. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации размера 
трудовой пенсии лица, получающие пенсию за выслугу лет, представляют в 7-дневный срок в 

финансовый отдел администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования 
Республики Калмыкия справки соответствующих органов, выплачивающих трудовую пенсию, о 

новом ее размере. 

    В случае необходимости финансовый отдел администрации Эсто-Алтайского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия может запросить в Управлении Пенсионного 
фонда Российской Федерации  данные о размерах трудовых пенсий лиц, получающих пенсию за 

выслугу лет. 

Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере производится со дня изменения 

должностного оклада или трудовой пенсии. 

6.9. Пенсия за выслугу лет выплачивается из средств бюджета администрации Эсто-

Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, предусматриваемых 
на эти цели ежегодно. 

       Суммы пенсий за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его злоупотребления, 
возмещаются этим лицом в добровольном порядке, а в случае его несогласия взыскиваются в 

судебном порядке. 
Расходы по доставке и пересылке пенсии за выслугу лет осуществляются за счет бюджета 

администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. 
 

Раздел VII. Порядок расчета (перерасчета) и индексации размера пенсии за выслугу лет 

 

7.1. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  
Республики Калмыкия, исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного денежного 



вознаграждения (денежного содержания) за 12 полных месяцев работы в соответствующей 
должности. 

Право выбора периода замещения муниципальных должностей Республики Калмыкия, 
предоставляется лицу при оформлении пенсии за выслугу лет. 

7.2. Размер среднемесячного денежного содержания лиц, при увольнении их с 
муниципальной  службы Республики Калмыкия в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 7 

Закона Республики Калмыкия "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Республики Калмыкия, должности государственной гражданской службы Республики 

Калмыкия" исчисляется путем деления общей суммы денежного содержания за фактически 
проработанные полные месяцы муниципальной службы на число этих месяцев.  

7.3. Из расчетного периода исключается время, когда лицо, замещавшее муниципальную 
должность, государственную должность, должность государственной гражданской службы, не 

работало в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации освобождалось от исполнения должностных обязанностей с сохранением 

среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности 
и выплаченного среднего заработка не включаются в денежное вознаграждение (денежное 

содержание), исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет. При этом 
среднемесячное денежное содержание (денежное вознаграждение) для исчисления пенсии за 

выслугу лет, определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде денежного 
вознаграждения (денежного содержания) на фактически проработанные в этом периоде дни и 

умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). 
7.4. Размер среднемесячного денежного вознаграждения (содержания) из которого 

исчислялась пенсия за выслугу лет, увеличивается на коэффициент за работу в безводной и 
пустынной местности, установленный нормативным правовым актом Республики Калмыкия и из 

полученной суммы определяется окончательный размер пенсии за выслугу лет. 
7.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится Финансовым отделом 

администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования: 
а) размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) на основании справок о размере 

назначенной трудовой пенсии по старости (инвалидности), представляемых территориальными 
отделениями Пенсионного фонда, со срока, предусмотренного для изменения размера трудовой 

пенсии; 
б) денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной  должности Республики 

Калмыкия; 
в) должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы Республики 

Калмыкия, оклада за классный чин. 
7.6. Пенсии за выслугу лет индексируются: 

-при индексации денежного вознаграждения, должностного оклада, оклада за классный чин - 
на индекс повышения денежного вознаграждения, должностного оклада, оклада за классный чин; 

-при централизованном повышении в соответствии с законодательством Республики 
Калмыкия денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, окладов за 

классный чин - на коэффициент роста денежного вознаграждения, должностного оклада, оклада за 
классный чин по соответствующей должности. 

7.7. Коэффициент роста денежного вознаграждения, должностного оклада, оклада за 
классный чин рассчитывается Финансовым отделом администрации Эсто-Алтайского сельского 

муниципального образования по каждой должности как средневзвешенный индекс повышения 
денежного вознаграждения, должностного оклада, оклада за классный чин путем установления 

соотношения денежного вознаграждения, должностного оклада, оклада за классный чин по 
действующему законодательству к денежному вознаграждению, должностному окладу, окладу за 

классный чин по ранее действовавшему законодательству. 
7.8. Индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации размера 

среднемесячного денежного вознаграждения (содержания) из которого исчислялась пенсия, на 
соответствующие индексы и коэффициенты, указанные в пункте 7.10. настоящего Порядка, и 

последующего определения размера пенсии исходя из размера проиндексированного 
среднемесячного денежного вознаграждения (содержания). 



7.9. При расчете (перерасчете) размера пенсий за выслугу лет, индексации пенсий за выслугу 
лет лиц, замещавших муниципальные должности их размеры подлежат округлению до целого 

рубля. 
7.10. Выплата пенсии за выслугу лет в измененном размере производится со дня вступления 

в силу нормативного правового акта, послужившего основанием для ее перерасчета, либо в иной 
срок, предусмотренный в акте. 

7.11. Если за период со дня прекращения муниципальной службы (со дня достижения 
возраста, дающего право на пенсию) до даты установления пенсии за выслугу лет месячное 

денежное вознаграждение, должностной оклад, оклад за классный чин изменялись в 
законодательном порядке, осуществляется индексация среднемесячного денежного 

вознаграждения (содержания) в соответствии с пунктом 7.10. настоящего Порядка. 
 

Раздел VIII. Обязанности лиц, получающих пенсию за выслугу лет 

или доплату к пенсии. 

 
8.1 Лица, получающие пенсию за выслугу лет или доплату к пенсии, обязаны: 

а) в 5-дневный срок сообщить в администрацию Эсто-Алтайского сельского муниципального 
образования о возникновении обстоятельств, влекущих изменение, приостановление или 

прекращение выплаты, в частности: 
- возвращение на муниципальную или государственную службы; 

- переход на иной вид пенсии, 
- изменение места жительства. 

б) ежегодно с период с 01 октября по 31 декабря явиться на перерегистрацию в 
администрацию Эсто-Алтайского сельского муниципального образования и предоставить личное 

заявление о продлении на очередной год начисления пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии 
и предъявить документы, подтверждающие сохранение права на пенсию за выслугу лет или 

доплату к пенсии: паспорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение.  
8.2 Получателям, своевременно не прошедшим перерегистрацию выплата пенсии за выслугу 

лет, либо доплаты к пенсии приостанавливается и возобновляется после прохождения 
регистрации, но не более чем за 6 предыдущих месяцев, не считая месяца прохождения 

перерегистрации. При наличии уважительной причины, подтверждаемой документами, доплата к 
пенсии и пенсия за выслугу лет выплачивается за весь период. 

 
Раздел IХ. Заключительные положения 

 
9.1. В случае возникновения обстоятельств, требующих разбирательства и дополнительной 

информации, выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии может приостанавливаться не 
более чем на три месяца до получения необходимой информации и возобновляться с даты 

приостановления на основании постановления администрации. 
9.2. В случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за выслугу лет или доплаты к 

пенсии: 
а) по организационным причинам – зачет переплаченных сумм производится при очередных 

выплатах (разовое удержание не должно превышать 25% от начисленного размера пенсии за 
выслугу лет или размера доплаты к пенсии); 

б) в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии фактов, 
являющихся основанием для изменения, приостановления или прекращения выплаты, 

переплаченные сумы возвращаются этим лицом добровольно в полном объеме путем зачета 
переплаченных сумм при очередных выплатах, а в случае несогласия взыскиваются в судебном 

порядке. 
Основанием для взыскания переплаченных сумм является постановление администрации о 

прекращении начисления и выплаты пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии и решение о 
взыскании переплаченных сумм. 

9.3. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет и доплаты к 
пенсии, не урегулированные законодательством и настоящим положением, разрешаются 



применительно к правилам назначения и выплаты трудовых пенсий, предусмотренных 
федеральными законами «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

и «О трудовых пенсиях в Российской федерации». 
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются комиссией по 

установлению пенсии за выслугу лет. 
9.5. Настоящее положение применяется к лицам, замещавшим муниципальные должности Эсто-

Алтайского сельского муниципального образования и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Эсто-Алтайского сельского муниципального образования. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Форма 1 
                                                                                                    к Порядку установления, расчёта, 

                                                                                                    перерасчёта и выплаты пенсии за 
                                                                                                    выслугу лет муниципальным 
                                                                                                             служащим 

 
 



В комиссию по установлению пенсии за выслугу лет 
____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

____________________________________________ 
Домашний адрес _____________________________ 

____________________________________________ 
                             ____________________________________________ 

телефон _____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Законом Республики Калмыкия «О муниципальной службе в   Республики 
Калмыкия» прошу назначить мне, замещавшему должность муниципальной службы 

_______________________________________________________________________, 
(наименование должности муниципальной службы, из которой рассчитывается 

среднемесячный заработок) 

пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

При замещении государственных должностей, должностей государственной гражданской 
службы, муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, при назначении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ежемесячной  доплаты к трудовой 
пенсии или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения, или ежемесячной денежной выплаты, или при установлении 
дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, либо при 

установлении в соответствии с законодательством Республики Калмыкия, правовыми актами 
органов местного самоуправления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, назначении пенсии за 

выслугу лет или иного материального обеспечения, обо всех изменениях в размере трудовой 
пенсии обязуюсь в 5-дневный  срок сообщить в комиссию по установлению пенсии за выслугу 

лет. 
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование кредитного учреждения) 

на мой _________________ счёт № ________________________________________________ 

«____» ____________ 20___г.       ________________________ 
(подпись заявителя) 

 
Дата принятия___________________    ____________________________________ 
(подпись лица, принявшего заявление) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Форма 2 
                                                                                                   к Порядку установления, расчёта, 

                                                                                                   перерасчёта и выплаты пенсии за 
                                                                                                   выслугу лет муниципальным 
                                                                                                            служащим 

 
СПРАВКА 



о размере среднемесячного заработка муниципального служащего 
 

Среднемесячный заработок ________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

замещавшего должность муниципальной службы ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

за период * с ____________________________________ по ____________________________ 
 

Наименование показателя 
За 12 месяцев 

(руб., коп.) 

В месяц  
% Руб., коп. 

1 2 3 

1. Средний заработок   
1.1. Должностной оклад  ** 

1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

выслугу лет 
  

1.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
особые условия муниципальной службы 

  

1.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну  
  

1.5. Ежемесячное денежное поощрение  ** 

1.6. Премия за выполнение особо важных и сложных 

заданий 
 ** 

1.7. Материальная помощь  ** 

1.8. Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 
 ** 

2. ИТОГО:   
3. Предельный среднемесячный заработок (2,3 
должностного оклада) 

** ** 

4. Среднемесячный заработок, учитываемый для 

назначения пенсии за выслугу лет 
**  ** 

 

 
Руководитель             _______________ _______________________________ 
(подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
 Главный бухгалтер        _______________ _______________________________ 

                             (подпись)          (инициалы, фамилия) 

 
                М.П.                          Дата выдачи _______________ 

 
* Указывается период - последние полные 12 месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 

прекращения, либо достижения возраста, дающего право на пенсию по старости. 

** В случае если за указанный период муниципальный служащий замещал несколько должностей либо у него 

изменялся размер должностного оклада, то дополнительно в сносках указываются периоды этих изменений и размеры 

должностных окладов.



Форма 3 
                                                                                                                                                                                     к Порядку установления, расчёта, 

                                                                                                                                                                                     перерасчёта и выплаты пенсии за 
                                                                                                                                                                                     выслугу лет муниципальным 
                                                                                                                                                                                                     служащим 

 

СПРАВКА 
о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет  

 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность  
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
№ записи в 

трудовой книжке 

Дата 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

организации 

Стаж 

муниципальной 

службы, 

принимаемый 
для исчисления 

размера пенсии 

за выслугу лет 

 

число месяц год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 Руководитель                                        
 _________________                      ______________________________________ 
(подпись)             (инициалы, фамилия)  

«___» _______________ г.          М.П.



Форма 4                                                                                                                                                                                       
                                                                                         к Порядку установления, расчёта, 

                                                                                        перерасчёта и выплаты пенсии за 
                                                                                        выслугу лет муниципальным служащим 

Наименование структурного подразделения  
                                                                                администрации _________________ СМО 

                                                                               ____________________________________ 
В комиссию по установлению пенсии  

за выслугу лет 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о назначении пенсии за выслугу лет 

 
В соответствии с Законом Республики Калмыкия «О муниципальной службе в 

Республики Калмыкия» прошу назначить пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) 

________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему должность муниципальной службы  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы на день увольнения с муниципальной службы) 

 
Стаж муниципальной службы составляет __________________________ лет. 

Среднемесячный заработок для начисления пенсии за выслугу лет составляет 
______________________________________________ рублей _________________ копеек. 

Уволен(а) с муниципальной службы по основанию: 
____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(основание увольнения, реквизиты правового акта) 

К представлению приложены: 
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) справка о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет; 

3) денежное содержание муниципального служащего за 12 месяцев, 
предшествовавших дате увольнения либо достижения возраста, дающего право на пенсию 

за выслугу лет; 
4) справка о размере среднемесячного заработка муниципального служащего; 

5) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о виде, размере и 
дате назначения пенсии по старости (инвалидности); 

6) копия правового акта об освобождении от должности муниципальной службы; 
7) копия трудовой книжки; 

8) документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной 
службы для начисления пенсии за выслугу лет, в том числе: 

- копия военного билета; 
- копия решения комиссии органов государственной власти Республики Калмыкия 

по реализации законодательства по обеспечению социальных гарантий о зачёте в стаж 
муниципальной службы иных периодов работы (службы); 

-  другие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы(работы). 
 

 
 Руководитель _____________________ _______________ 
(инициалы, фамилия)                                                     (подпись) 

 



Форма 5                                                                                                                                                                                       
                                                                                                  к Порядку установления, расчёта, 

                                                                                                  перерасчёта и выплаты пенсии за 
                                                                                                   выслугу лет муниципальным 
                                                                                                           служащим 

 

 

В комиссию по установлению пенсий за выслугу 
лет_________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

Домашний адрес __________________ 
_______________________________ 

 Телефон _________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Законом Республики Калмыкия «О муниципальной службе в 
Республики Калмыкия» прошу приостановить (прекратить, возобновить) мне выплату 

пенсии за выслугу лет на основании 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты правового акта о назначении (избрании) на государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность, должность муниципальной службы, о 

назначении в соответствии с законодательством Российской Федерации ежемесячной  доплаты к трудовой 

пенсии или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения, или ежемесячной денежной выплаты, или установлении дополнительного пожизненного 

ежемесячного материального обеспечения,  либо установлении в соответствии с законодательством 

Республики Калмыкия, правовыми актами органов местного самоуправления ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии, назначении пенсии за выслугу  лет или иного материального обеспечения). 

 

К заявлению прилагается копия соответствующего правового акта. 
 

"____" ____________ 20 ___ г. _________________ 
                                                            (подпись) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

Положение 

о комиссии по установлению пенсии за выслугу лет 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок образования и 

деятельности комиссии по установлению пенсии за выслугу лет (далее – 

Комиссия). 

2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с установлением 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности и должности муниципальной службы Эсто-Алтайского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия, в соответствии 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Республики Калмыкия «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Республики Калмыкия, должности 

государственной гражданской службы Республики Калмыкия». 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Республики Калмыкия, правовыми актами органов 

местного самоуправления Эсто-Алтайского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия и настоящим Положением.  

4. В состав Комиссии по должности входят: 

Председатель комиссии______________________________________________ 

__________________________________________________________________              

Заместитель председателя комиссии___________________________________ 

__________________________________________________________________

Секретарь комиссии ________________________________________________; 

__________________________________________________________________ 

 члены комиссии____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________                 

5. Основные функции Комиссии: 

- рассмотрение документов о назначении либо отказе в назначении 

пенсии за выслугу лет, утверждение размера пенсии за выслугу лет, 

приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 

лет; 

- иные вопросы, связанные с назначением, перерасчётом пенсии за 

выслугу лет. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

7. Заседание Комиссии проводит председатель комиссии или 

заместитель председателя комиссии. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нём присутствует более половины от установленного 

состава комиссии. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов, 

решающим является голос председательствующего. 



Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарём комиссии. 

Протокол заседания Комиссии включает в себя информацию о дате 

проведения заседания, присутствующих членах комиссии, перечне 

обсуждаемых вопросов, принятых решениях и итогах голосования. 

9. Председатель комиссии: 

- определяет дату проведения и повестку очередного заседания 

Комиссии; 

- решает иные вопросы, связанные с организацией деятельности 

Комиссии. 

10. Секретарь комиссии: 

- оформляет протоколы заседания Комиссии; 

- информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний Комиссии и о вопросах, включённых в повестку дня заседания 

Комиссии; 

-обеспечивает надлежащее хранение протоколов заседаний и иных 

материалов работы Комиссии; 

- знакомит членов комиссии с имеющимися сведениями и 

материалами, связанными с деятельностью Комиссии. 

11. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляет специалист администрации Эсто-

Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. 
 


