
СОЕЕТ ДЕПУТАТОВ
кыJIАсов скоГс сЕльского llосЕлЕниrl

кунгур ского МуFIициllллъного рАЙом

рЕшЕIIиЕ
1 1.09.2008г.

м34

Об утверждении Полоrкения <<О пенси}1 за выслугу лет лицам, замеЩаВШИМ

муниципальЕIые должности муIlIIципа:tьной слухtбы в Кыласовском
сельском поселеIJ}Iи)

На основании закона Пермской облаоти от 15.01.2001г. Ns \299-199 <<О

пенсии за выслугу лет лиI{а},.j, заN{ещавшIим муIIицицальные должносТИ
муниципальной службы в мунрlципальIлых образованиях Пермской
области>> С овет депутатов Кы.ti :асовского сельскоl"0 посеJIения
РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое -IоложенрIе ((О пеi{сии за выслугу лет лицаМ,

замещавпJим муниципаjtьные дол)itносl]и муниципальной службы в

кыласовском сельском tiосэлении)>.

2. Обнародовать нас,гояIцес решеFIие.

глава Кыласовского
сельского поселения А.А. iИух<иков



УТВЕРЖДЕНО
Решением
Совета депутатов
кыласовского сельского поселения
Кунгурского NIуниципального

района
от 1 1.09.2008 г. J\b 34

полохtЕниЕ
о пенсиИ за выслУгу пеТ JIиI{ам, замеIIdавшиI\{ муницrlпальные должности
муниципальной службы в Кыласовском сельском поселении Кунгурского

муниципального райолIа

1. Настоящее Положение оrtределяет условия устаIIовления пенсии за

выслугУ лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной

службы В Кыласовском сельском поселении Кунгурского муниципального

района, порядок обращенияза ней и ее выплату.
2. ПенсИя за высЛугу летустанавливается лицам, замещавшим на 5 августа

|ggб года и позднее муниципалъные долж}Iости муниципальноЙ службЫ В

муниципальных образованиях Пермской области, предусмотренные Законом

ПЪрмской области "о Единолл реестре муниципальных долrкностейi и

муниципальных должностей шIунициIIаJIъной с.тrух<бы в ПермсКой облаСти", tрИ

условиИ IIрекраЩениЯ имИ трудовыХ отношений по одному из следующих

оснований:
достижение предельного возраста, установленного областным законоN(, дJIя

замещения муниципалъной дол}кности муIiицlлrrа.пьной службьi;

увольнеНие в свяЗи с ликвидацией органа NIест}Iого самоуправления, слуrкба

В котороМ отI{осится к муI{ициПальной службе Пермской области, или

сокращением его штатов;
выход на трудовую пенсиIо;
обнаружившееся несоответствие замеir{аемой NIуIIиципальной лолжности

мунициПалъной службЫ вследств!Iе состояния здоровья, препятствующего

выrrолнению должностных обязанriостей.
3. Пенсия за выслугу лет устанавJIиiJается ii ]l€нс,l.яI\4]

назначеНным В соответсТвии С ФедералЫлы1\4 закОно\,I "О трудовьi-ч

пеFIсиях в Российской (Dедереции:

по старости;
по инваIIидности;
досрочно оформленныМ l] соотRетствLlи с l-iaKoHoM Российской

Федерации "О занятости населения в Poccиl"rcicoli Федэрации".

4. Пенсия за выслугу лет YcTa}iaBJIIIBaeTc,t:

мужчинаN{ - прИ наJIичиИ FIо l\{eнee 12,5 "гrет 0тажа муниципалъной crlyrtcбr,i;

женщинам - пр}I Еаличии ота){tа муниrlрiпальtлой с;tуltсбы не менее 10 лет;



прr1 условии работы в долх(ности мунициllального служащего в

\пъI{цIIПа-.Iьном образовании Пермского края не N,{енее З-х.тlет.

ста,ъ \fуниципалъной службы, дающий право на установление пенсии за

высJvr). леТ к трудовой пеIIсии, опредеJIяетсЯ в соответствии е Законом

ПерrtскОй областИ "о стаже государственной, муниципальной слуrкбы Пермской

области" и подтверждается соответствующиN{ документом.
5. Лицам, замещавшиМ на 5 августа 199б года и позднее муниципальные

должносТи муниЦипальноЙ службЫ в муницИпалъных образованиях Пермской

области, предусмОтренные ЗаконоМ Пермской области "О Едином реестре
мунициПаJIьныХ должностеЙ муниципальной слуя<бы в Пермской области",

устанавливается пенсия за высJIугу лет независимо от последнего перед вьiходом

на пенсию по возрасту места работы при налL{чии 25-летнего стажа

муниципалъной службы для х{енщин и 30-летнего ста}ка для мужчин с

соблюдением правиJI, предус\,iотренных законом (О IIенсии за выслугу лет

лицам, замещавшим муниципаJIьIiые должностII I\.{уницИпальнОЙ СЛУЖбЫ В

муниципаJIьных образованиях Пермсrсой областлt>>, за исключением случаев

увольнения с муниципалъной службы, связанI{ых с виновными дейстtsиями.
6. i\{есячное денежное содержание лица, замещавшего муiIициПалы{уЮ

должность муниципальной службы, для исчисJIения размера пенсии за выслугу

лет определяется по должIIости' залцещаемой им на день прекраrцения

мунициПальной службЫ иJIи }Ia денЬ достижения возраста, дающего гIраво на

пенсию по старости, по выбору JI!Iца, обративrriегося за устаIIовлением пенсии за

выслуry лет.
В состаВ месячноГо денея(Ного содеРжания, учитываеIчIоГо при определении

размера пенсии за выслугу лет, вклIочаIотся:

должностttой оклад;
надбавка к должностному окладу за квалификациоIIIIый разряд;
надбавка к доляtностно1\{У окла/1У на особые условия муIiици[а;Iьной

службы;
надбавка за выслугу лет;

премии, выплаLIрIваемые IIо резуJIътетам работы на муниципальной слух<бе,

согласно Положеtrия о премироваIIии в Кыласовском сельском поселении, кроме

премий, носящих единовремслlныr? характер за IIосJIеднtlе 12 N,tесяtIев;

райо нный rсоэффlIциеI{,г.

Разrчrер месячноГо денеяtI{Oго сOдержания, )/читываемого при исчислении

пенсии за выслугу лет, индеitсируется согласно нормативным правовым актам

Главы Кыласовского сельского посеJIения cooTBeTcTl]eH}Io изменениiо

должностного оклада по соотве,tствующей лолжности.
7. Заявление об устано]]JI ении llенсии за выслугу лет lIодаетсrI на рIN,Iя Г'лавЫ

КьiласоВскогО СеЛIrСКоГо поселения пО устаноl]JIенноЙ форшlе (приrrожение 1). К
заявлению IIрилагаIотся :

- докуменТ об освобtл;кденрIИ от /IоJiя{нос,ги лица, заN4еLIIавIIIего

муниципальнуIо /]oJIжIro cTil l\{} FIИr{trпалыIой сliужб ы ;

- докумеНт, подтверждаюЩttй cTarK муницiiпазtыrtrй слухtбы;



- справка о размере месячного денежного солержания лица, замеIцавшего
\пI]IIцI,Iпатьн}.ю должность муниципаJIьной спужбы по установленной форме
{прlt--tо;кение 5);

- копия пенсионного удостоверения;
- справка о размере назначенной пенсии;
- копия сберегательной книжки.
Затем, данное заявление с прилагаемыми документами направляются в

комиссию по рассмотрению заявлений об установлении пенсии за вьiслугу лет,
замецIавшим муниципальные должности муниципальной службы в
Кыласовском сельском поселеIIии, которая рассматривает заявления граждан,
выносит мотивированное заклIочение и направляет представленные документы
На УТВерЖДение Главе Кыласовского сельского lIоселения. Решение об
Установлении пенсии за выслуry JIет принимается Главой Кыласовского
сельского поселения по установленной форме (приложеъlие 2).

Решение об установлении пеЕIсии за выслуry лет вместе с заявлением и
необходимыми документами в 10-дневный срок направляется в Адмиtлистрацию
кыласовского сельского поселения.

В сЛУЧае отказа в уста}Iовлении пенсии за высJIугу лет заявителя
УВеДОМЛяlот об Этом в письменноЙ форме с указаI{ием причин отказа в тот же
срок.

Решение об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавIuему
МУниципальную должность п,{униципальной службы, по форме согJIасно
ПРИЛОЖеНИЮ З Принимается АдминистрациеЙt Кыласовского сельского
ПОсеЛения в течен}Iе 5 дней с Iv{oMeHTa поступления докуIч{ентов с
одновременным уведомлениеIч{ получателя о размере ycTaнoBlreiit-Ioli ему пенсии
за выслугу летIIо установленной форrчrе (прилоrкеriие 4).

8. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Адмl.tttистрацией
Кыласовского сельского поселения tIyTeM зачисления на счета по вкJIадаN,I
получателя открытых в учреждениях Сбербанка РоссрIи.

При УВеличении (повышtении) в центрапизованFIом порrIдке ленежного
содержания по соответствуtощей должности муниципа_цьной с.ltужбы, а также
при изменении в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации
р€lЗМера труловоЙ пенсии размер пенсии за выслуr,у JieT псресчитывается
Администрацией Кыласовского сельского посеJIенL{я.

9. Расходы на выIIJIату пенсии за выслугу JIет лицам, заN4еlцавшим
МуниципаJIьные дол}кности муIIиципаJIьной с;rужбы в Кыласовскоп4 сеJIьском
ПоселеНии, осуществляIотся за счет средств бiоджета ltы,тiасовского сеJIьского
поселения.



Приложение 1

к Положению (о пенсии за

высjIугу лет лиIIам,

замешавIпим муниципальные

должности муниципальнои
службы в Кыласовском
аельском поселении))

г:rаве Кыласовского сельского ilоселения

от
(фамилия, имя, отчество)

(должностъ заявителя)

Домашний
адрес

Телефон

в

ЗАЯВЛЕНИЕ

соответствии с Закоrtом Пермской облас,ги

замещавшим МУНИЦИПОJIIIНЫе ДОЛЖНОСТИ

"О пенсии за выслугу лет

N{уIIицI{Irальной слуrкбы в

прошу установить мнеЛИЦаМ, ЗаМещавшим lчIуtlYlц-шr-t

мун}lципаJIьных образоваIlиях Пермскоiт сlбласти"

пенсию за выслугу лет.

(вид пенсии)
пеIIсиIо получаlо

трудов}то

uетье 1Гrб*ц. 
'ф",uraщении одной t,tз должrtостей, указанIIы,х

Закона Пермской областИ ,,О пенси}I за высJlугу ле"г JIица]\,{, замеII{авцIи]\1

мунициПальные должности муниципалънол"I слу>itбы R муниципаJIьных

обрurоuuниях Пермскоli области", обязуrось сообlцить об этом оргаIIизации,

упЪп"о*оченной осущестВлять пенсиЮ за вьiслугу лет в му}IиципальноN{

образовании.

(подпись)

( дата )



Приложение 2

к Положению (о пенсии за

выспугу JIет лиц&м,

,u*,щuu-"*, мунициIlалъные

долхtности муниципалънои

службы в Кыласовском

селъском посеJIении)

Администрация Кыласовского сеJIъского поселения

рЕIlIЕниЕ

об установлении пенсии завыслуГу JIет в соответствии с Законом

Пермскойобласти,,оПеttси".uuо.пУГуJlеТJlИЦ&МlзаМеЩаВIIIиМ
муниципаJIъные /доJlж!Iости муниципалъной службы

" 
rуп,"чЙuп"ных обра,оuu"""* Пермской области "

установитъ

N]

1qruоп"пЙ,,*", отчество)
муниципалънуIо

заN{ещавшему

доJIiкность

исходя ". .ru*Г#;;;;;;;; службы _;",_J", "Ъ'#: '1

составляIошдуЮ суммарнО С У'Iе,tом трудовои

высJIугу JIет,

пенсии

(вид пеrrсии)

йд;}::,Н;;:Ж"':ДЪЪЖ,1i."1iJ'!,',iiil''iЙооо"*"о;}ъ;;;:"""""'

глава Itыласовского
сеJIьского посеIIения

печатъ
подписъ



Прилохtение 3

к Полоrкению (о пенсиII за
выслугу лет лицам,
замещавшим муI{иtIипальные
должности муниципальной
службы в Кыласовском
сельском поселении>)

Администрация Кыласовского сельского поселения

рЕшЕниЕ

об опрелелении размера пенсии за выслугу лет
лицу, замещавшему муниIIипальную должность муниципальной

службы в муниципальном образовании Пермской области

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Законом Пермской области
лицам, замещавшим муниципальцые должности
N{униципалъных образованиях Пермской области":

N

"О пенсии за выслугу лет
муниципальной службы в

1.Определитъ
пенсии

труl(овои

(вид пеrrсии)

рублелi в месяц пенсиIо за выслугу JIет в

рублей в месяц исходя из обшдей суммы трудовой

выплату пенси14 за высJiугу ле,г

в р€}змере
размере

составляIощей
с

процентов месячного денежного содер}кания,

(дата)

2.ПриостаIIовить

(дата)
в связи с

(указать основаIrие)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с

с

(дата)



связи с

(указатъ основание)

4. Прекратитъ выплату пенсии

(дата)
связи

выслуry лет

св

(указать основание)

глава Кыласовского
сельского поселения печать подпись



Приложение 4

к Положению <<о пенсии за
выслуry лет лицам,
замещавшим муниципаJIьные
должности муниципальной
службы в Кыласовском
селъском поселении)

Администрация Кыласовского сельского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ

N

уважаемый

Сообщаем, что
высJIуry лет в размере

глава Кыласовского
сельского поселения

Вам установлена пенсия за

рублей.

печать подпись



Прилох<ение 5

к Положению (о пенсии за

выслугу лет лицам,
замеtцавшим муниципаJIьные
долх(носl,и муниципаJIы{оI"{

службы в Itыласовском
сельском поселении)

спрАвкА

о размере месячноГо дене}кFIого вознаграждеIIия лица, замещавIlIего выборную

муниципальную должность, для установления пенсии за выслугу лет

,Щенежное вознаграждение
(фамилия, имя, oTtIecTBo)

замещавшего муниципальную должность

(наименоваI{ие долrкности)
по составляло:за период с

Г"шава администрации

Главный бухгалтер

(подцrrись, фамиллtя, I1мя, отчество)

енъ. месяц. го денъ, месяц, год

,Щенежное вознаграждение,

уч!lтываемое для установления
IIеI{сии за выслугу лет

За

Iv{есяцев

(рублей,

копеек)

В месяц

'ЙrЙr"" |рублеИ,
_L поцsgц)

1. Должностной оклад

2. Ежемесячная надбавка к

должl{остному окладу за:

а) особые условия работы

б) выслугу лет

3. Премии

4. Райоrrный коэффициент

итого

Щата выдцачи
(число, месяц, годц)

(подпись, фаплrtлия, имя, отчество)


