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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

кылАсов ского сЕль ского llосЕлЕътkтя
КУНГУРСКОГО МУНИIП4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕIrrЕниЕ
1 1.09.2008г.

Jф 35

Об утверждении Положения <<О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности в Кыласовском сельском посеJIении))

На основании закона Пермской области от 15.01.2001г. Jф 1З00-200 (О
пенсии за выслуry лет лицам, замещавшим выборные муницип€шьные
должности в муницип€шьных образованиях Пермской области>> Совет
депутатов Кыласовского сельского поселен?iя
РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение <<О пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим выборные N,Iуницип€IJIьные должности в Кыласовском
сельском поселении.

2. Обнародовать настоящее решение.

глава Кыласовского
сельского поселения А.А. Мужиков

Y'! , ,,.,',
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УТВЕР}КДЕНО
Решением Совета депутатов
кыласовского сельского поселения
от 11.09.2008г. Jф 35

поло}кЕниЕ

о пенсии за выслуlу лет лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности в Кыласовском сельском поселении

1. Настояrцее Положение определяет условия установления пенсLIи за
выслугу лет лиLIам, замещавшим выборные муниципальные должности в
Кыласовском сельском поселении, порядок обращения за ней и ее выплату.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим на 5 августа
|996 года и позднее выборные муниципальные должности в Кыласовском
сельском поселении, предусмотренItые Законом Пермскоr"1 области "О Едином
реестре муниципuulьных должностей и муниципапьных должностей
муниципальной службы в Першrской области" и уставом Кыласовского сельского
поселения при условии прекращения ими трудовых отношений по одному из
следующих основаниil:.

окончание срока полномочий;

увольнение в связи с л}Iквидациерi муниципального образования;
выход на трудовую пенсию;
обнаружившееся HecooTBeTcTB}Ie замещаемой муницрIшальной

должности вследствие состояния злоровъя, препятствуlощего выполrIенrIIо

должностных обязанностей.
З. Пенсия за выслугу лет устанавливается к пенсиям:
нaLзначенным в соответствии с ФедеральЕIым законом "О трудовых

lrеIIсиях в Российской Федерациiа":
по старости;
по инвалидности;
досрочно оформленным в соответствии с Законоtчt Российlской

Федерации "О занятости населенLIя Российской Федерации".
4. Пенсия за выслугу лет лицам, замецIавIIIим выборные N{униципальньiе

должности в Кыласовском се"цьском посеJIени}I, устаIIаIзJIIIвается l] такоN{

р€}змере, чтобы сумма трудовоIi пенсии и пенсии за выспугу лет составляла при
исполнении ими на постоянной основе одного шолного срока по-цномочиl"r - 55

процентов, более одного срока - 75 процентов их месячпого ленех(ноГо
вознаграждения. При замещении выборной муниrципальной должI{ости меНее

полного срока полномочий вследствие состояния здоровьrI, препятствуiоЩеГо
выполнению должностных обязаirностей, - 45 процентов их месяIIного

дене}i{ного вознаграждения.



5.Месячное денежное вознаграждение лица, замещавшего выборнуо
муницип€шьн}.ю должностъ, для начисления рzвмера пенсии за выслуlу лет
определяется по должности, замеrцаемой им на день прекращения
полномочий по муниципальной доJIжности или на день достижения
возраста, дающего право на пенсию по старости, по выбору лица,
обратившегося за установлением rrенсии за выслугу лет.

В состав месячного денежного вознаграждения, учитываемого при
определении р€lзмера пенсии за выслугу лет, включаются:

должностной оклад;
надбавка к должностному окладу за особые усJIовL{я службы;
надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
премии, выплачиваемые по результатам работы, согласно Положения о

премировании в Кунгурском муниципальном paI"IoHe, кроме премий,
носящих единовременный характер за последние 12 месяцев;

районный коэффициент.
Размер месячного денежного вознаграждения, учитываемого при

исчислении пенсии за выслугу лет, индексируется согласно нормативным
правовым актам Главы Кыласовского сельского поселения соответственно
изменению должностного оклада по соответствуIощей долхtности"

б.Заявление об установлении пенсии за высJIугу лет подается в Совет
депутатов Кыласовского сельского поселения по установленной форпле
(приложение 1). Представительный орган Кыласовского сельского поселения на
очередном заседании рассматривает вопрос об установлении IIенсии и
принимает решеIrие об установлении пеFIсии за высJiугу лет по установленной
форме (приложение 2).

Решение об установJIениII пенсии за высJIугу лет в 10-дrrевный срок
направляется в Администрацию Кыласовского сеJIьского поселения со
след}.ющими док)rментами :

- заявление установленного образца;
- решение об установлеI{ии IIенсии за выслугу лет;
- документ об освобождении от долхtности лица, замещавшего выборнуIо

мунициII€Lльн}.ю должность ;

- документ, подтверждаюrций срок полrrомочий на выборной
муниципальной долхtности ;

- справку о размере месячного деIIех(ного вознаграждения JIица,
замещавшего выборную муниципальную должность по установ"гtенгtой форме
(приложение 5);

- копия пенсионного удостоверения;
- справка о размере назначенной пенсии;
- копия сберегательной кIiижки.
Решение об определении размера I{еIIсии за высJ]угу лет лицу, заN.{ещавшему

выборнуло муниципальнуIо должность, по форме согJIасно приJIожениlо З

принимается Администрацией Кыласовского сельского поселения в течение 5

дней с момента поступлениrI докуп,{ентов с одIIовременным уtsедомлением



получателя о размере установленной емУ пе}Iсии за выслугУ лет по

установленной форме (приложение 4).

7. Выплата 11енсиИ за выслугУ лет осушIествляется Администрацией

кыласовского сельского поселения путем зачисления на счета по вIilадам

получателя открытых в учреждениях Сбербанка России.
пр" увеличении (повышении) В централизованном шорядке денежного

содержания по соответствуюrцей должности муниципальной службы, а также

11рИ изменениИ В соответСтвиИ с законодательством Российской Федерации

рч}змера трудовой пенсии размер пенсии за выслугу лет пересчитывается

АдминиСтрациеЙ КыласоВского сельского поселения Кунгурского

муниципалъного района.
8. Расходы 'на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

мунициПальные должности муниципаJIьной слуrкбы в Кыласовском сельском

поселении, осуществляются за счет средств бtодхtета Кыласовского сельского

поселения.



Приложение 1

к Положению <<о пенсии
за выслугу лет лицам,
за]чfещавшим выборные
муниципальные
должности в

кыласовском сельском
поселении))

поселения КунгурскогоСовет депутатов Кыласовского сельского
муниципального района Пермского края

от

(фамилия ) имя, отчество)

(должность заявителя)

!омашний
адрес

Телефон

змвлЕниЕ

В соответствии с Законом Пермскоli области "О пенсии за выслуl"у лет
лицам, замещавшим выборные муниципальные долхtности в муниципальных
образованиях Перrиской области" прошу установить мне пенсию за высJIугУ леТ

к назначенной в соответствии с Федеральным законом <О труловых пенсИЯХ В

Российской Федерации> (или законом Российской Федерации (О заняТоСТИ

населения в Российской Федерациш) трудовой петлсии.

трудовую
(вид пенсии)

пенсиIо поJIччаIо

При замещении одной из должностей, указаЕI}Iых в статье 9,абзаце'7
Закона Пермской области "О пенсии за выслугу лет лицап,I, замещавшиМ
выборные муниципаJIьные должностLI в муниципальных образов.}IIиях Пермской
области", обязуюсь сообщить об этоIчI в Администрацию КыласовскОГО
сельского поселения.

(подпись)

(дата)



{

Приложение 2

к Попоо"*,",о ко пенсии за

въiсJlугу JleT JIиц&м,

замеrцавIIIим 
въ;борные

*у"""йпъ}Iые доп}кности в

Ku,nu,ou,no* селъском

посепении))

Администрация 
Кыласовског_::,_епъского 

поселения Кунгурского

*у"t4u""алъного района Пермского края

рЕшЕниЕ Ns

об устаноВлениИ 
пенсии За ВыслуГУ леТ " '"";;;;;выборные муниципа,'ъные

h#*ý} *h**H йъ:" }i* ;н#й о й о б л асти>>

- r < л1 эпOlг. N9 1З00-200 (с,оп*"оТ":#;;рмской"9iтffпНJ';ll#i;*"J"-:Ё{:i?

пенсии ru uur.ny"r] n., n"uu*, замеIцавllIИI\{ uu'luu;б;;;;;" земское СОбРаНИе

в муницип-",l"'о"'оЁрi,о"*""* 
Пермскои

Кунгурско,о *уЙ",uпi*,о,о р айона

PEIIIAET:
установитъ с

(дата)
5чество)(фамилия, "м", l__

замеIцавIIIему
выб орнуН *ri"*""unu,y* до,'жЕо стъ

-: ;;;БflравлениЯ)
(*rЙ-*.rrоuuние орган:#;::""," 

_ jIeT пенсиюпет пенсию за высIlуIу JIет,

шенсии

исходя иЗ СТаЖа МУНИЦИПuП:_:' с учетоМ
^_-атпттт\/к) сУММарно

трудовой

составJIяюшrуЮ

(вид пенсии)

глава Кыласовского
селъского посеJIения

А.А. \4ужиков



Приложение З

к Положению ко пенсии за
выслугу лет лицам,
замещавшим выборные
муниципальные должности в
кыласовском сельском
поселении)

Администрация Кыласовского сельского поселения Кунгурского
муниципа_гIьного района Пермского края

рЕшЕниЕ
об определении размера пенсии за выслугу лет

лицу, замещавшему муниципаJIьную должность муниципальной
службы в муниципаJIьном образовании Пермской области

(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Законом Перtчtской области "О пенсии за выслуry лет
лицам, замещавшим муницип€шьные должности мунициrrальпой службы в

муниципальных образованиях Пермской области":

NI

1.

пенсии
Определить трудовои

(влrд пенсии)

рублей в месяц, пенсию за выслугу лет в

рублей в месяц исходя из общелi суммы трудовой

рублей,

в р€}змере
размере
пенсии и пенсии за выслугу лет к неи в размере
составляIощеи
с

гIроцентов месячного денежного содержания,

(дата)
2.Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с

(дата)
связрI

(дата)
в связи с

(указать осttование)



4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с

(дата)
связи

(указать основание)

глава Кыласовского
сельского поселения гIечать подпись



Ё

Приложение 4

к Положению (о пенсии за

выспугу лет лицам,

замещавшим выборные

муницип€lJIьные должности в

кыласовском сельском

поселении)

АДминисТрацияКыласовскоГоселъскоГоПосеЛенияКУнryрскоГо
муниципаJIъного

района Пермского края

УВЕДОМЛЕ,НИЕ

уважаемый
l

I\T

Сообщаем, что с

лет в размере

глава Кыласовского
сеJIъского поселения

Вам установлена пенсия за выслуry

рублей.

печать подпись



Прилох<ение 5

к Положениtо (о пенсии за

выслугу лет
замещавшим

лицам,
выборные

сельском
муниципаJIьные должности в

кыласовском
поселении))

спрАвкА
о размере месячного денежного вознаграждени я лица, замещавIпего выборную

мунициIIальную должность, для установления пенсии за выслугу лет

,Щенежное вознаграждение

(фамилия9 имя9 отчество)

замещавшего выб орную Nlуниципальную должностъ

за период с
(наименование должности)

по составляло:
ень, меся

В месяц

(подпись, фамили я, имr\ отчество)

день, месяц, год

глава Кыласовского
сельского поселен}lя

Главный бухгалтер

Щата выдачи

месяцев
(рублей,

.Щенежное вознаграждение,

учитываемое для установления
пенсии за выслугу лет (рублей,

копеек
процентов

1. Долх<ностной оклад

2. Ежемесячная надбавка к

должностному окладу за:

а) особые условия работы

б) выслугу лет

З. Премии

4. Районный коэффициент

(число, месяц, год)

(шодпись, фамилия, имя, отчество)


