
  Волгоградская  область 

Совет депутатов  Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 40/139 

 

 

от «11»  октября 2021 г.                                                                                  

 

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в  Арчединском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Арчединского сельского 

поселения  от 14.11.2019г. № 3/20  

 

 

 

     В соответствии с Федеральными  законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 02 марта 

2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 15 декабря 2001 г. 

N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",  от 28 

декабря 2013 г.  N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", Законом Волгоградской области от 11 

февраля 2008 г. N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Волгоградской области", руководствуясь  Уставом Арчединского сельского поселения, 

Совет депутатов  Арчединского сельского поселения, 

 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменения в Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в  Арчединском сельском поселении, 

утвержденное решением Совета депутатов Арчединского сельского поселения  от 

14.11.2019г. № 3/20 ( далее – Положение):  

1.1. Пункт 3.1  Раздела 3  «Порядок назначения пенсии за выслугу лет» изложить в новой 

редакции: 

«3.1. Для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим представляются 

уполномоченному лицу  администрации Арчединского сельского поселения (далее - орган 

местного самоуправления), в который заявитель замещал должность муниципальной 

службы перед увольнением, следующие документы: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет на имя руководителя органа местного 

самоуправления по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

2) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) или документа, 

подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета; 

4) копия трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, либо справки, 

подтверждающей период осуществления полномочий на муниципальной службе (из 

архивного учреждения, уполномоченного на выдачу таких справок, либо действующего 

органа); 

5) копия военного билета, заверенная копия послужного списка о прохождении службы 

(военной службы), выписка из послужного списка о прохождении службы (военной 

службы) (при наличии); 

6) копия справки об установлении инвалидности (при наличии);  
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7) справка о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на месяц назначения 

пенсии за выслугу лет, выданная уполномоченным органом;  

8) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

     Подлинники документов, указанных в подпунктах 2 - 6 настоящего пункта, 

предоставляются для обозрения». 

 

1.2 Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок назначения пенсии за выслугу лет»  дополнить абзацами 

следующего содержания:  

«В случаях, когда к заявлению приложены не все вышеперечисленные для назначения 

пенсии за выслугу лет документы, обратившемуся за пенсией лицу дается разъяснение, 

какие документы он должен представить дополнительно, о чем в расписке-уведомлении, 

оформленной в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению,  делается 

соответствующая запись. 

   Если недостающие документы будут представлены не позднее одного месяца со дня 

получения соответствующего разъяснения, то днем обращения за пенсией считается день 

подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет». 

 

1.3. Дополнить Положение разделом 3.1.1. следующего содержания:  

 «3.1.1.  Порядок подачи, рассмотрения заявления и подготовки документов, необходимых 

для назначения пенсии за выслугу лет. 

3.1.1.1. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет уполномоченное лицо:  

- проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 

сведений документу, удостоверяющему личность, и представленным документам, 

необходимым для назначения пенсии за выслугу лет; 

- оказывает содействие заявителю в получении недостающих для назначения пенсии за 

выслугу лет документов; 

- сличает подлинники документов с их копиями, заверяет их, фиксирует выявленные 

расхождения; 

- регистрирует заявление в день его подачи; 

- выдает расписку-уведомление согласно приложению 4 к настоящему Положению, в 

которой указывается дата приема заявления. 

3.1.1.2. Уполномоченным лицом администрации  Арчединского сельского поселения 

оформляется справка о периодах замещения должностей, включаемых в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет согласно приложению 5 к 

настоящему Положению, справка о размере среднемесячного денежного содержания 

муниципального служащего согласно приложению 6  к настоящему Положению. 

3.1.1.3. Оформленные справки о периодах замещения должностей, включаемых в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет и о размере 

среднемесячного денежного содержания, копии документов с заявлением в течение 5 -ти 

рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет или со 

дня предоставления недостающих документов, передаются уполномоченным лицом в 

Комиссию по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы (далее - Комиссия). 

3.1.1.4. Комиссия  в течение 10-ти рабочих дней со дня получения заявления и документов   

рассматривает их и принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет по форме 

согласно приложению 7 к настоящему Порядку, или об отказе в назначении пенсии за 

выслугу лет с указанием причины отказа по форме согласно приложению 8 к настоящему 

Порядку и направляет решение главе  Арчединского сельского поселения. 

3.1.1.5. Глава  Арчединского сельского поселения издает соответствующий правовой акт в 

течение 3-х рабочих дней со дня получения решения Комиссии. 
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3.1.1.6.  Уведомление о назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет оформляется 

согласно приложению 9 к настоящему Положению». 

 

1.4. Пункт 4.9  Раздела 4 «Порядок  расчета пенсии за выслугу лет» дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: 

«Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацем вторым пункта 4.8 

производится, без заявления получателя пенсии за выслугу лет». 

 

1.5. Приложение к Положению о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в  Арчединском сельском поселении 

считать приложением 1. 

1.6. Дополнить Положение приложениями 2 – 9 согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с               

01 сентября 2021года. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнение  настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Арчединского  

сельского поселения                                                          Алеулова М.Е.                             
    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

«Приложение 2 

к Положению о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  

в  Арчединском сельском поселении  

                                                                                  

 

Главе  Арчединского  сельского поселения  

Фроловского муниципального района             

                                                           Волгоградской  области 

 

                                                                                           

 

(Ф.И.О.)  

Гр._______________________________________________  

                                           (Ф.И.О.)   

  Дата рождения  

  Адрес:  

    

  Паспорт: номер   серия   

  Выдан:   

  _________________________________________________________________ 

 

 

Заявление 

  

В соответствии с Положением  «О пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Арчединском сельском поселении», утвержденного  решением Совета  депутатов Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от   14.11. 2019г.      № 3/20  

прошу назначить (пересчитать, приостановить, возобновить, прекратить) мне, замещавшему (ей) 

должность   

(наименование должности муниципальной службы) 

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), (нужное подчеркнуть), которую 

получаю в   

  (наименование управления ПФР по Волгоградской области) 

 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в 

  

__________________________________________________________________________________________________ 

При перемене места жительства, назначении пенсии либо иной выплаты по линии другого ведомства, поступлении на 

государственную службу Российской Федерации, замещении государственной должности Российской Федерации, 

муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, обязуюсь в        5-дневный 

срок со дня наступления указанных обстоятельств, сообщить об этом в орган местного самоуправления, в котором назначена 

пенсия за выслугу лет. 

  

"   "   20   г. Подпись заявителя   

 

Заявление зарегистрировано 

"   "   201   г.                 под №     

  

(должность лица, принявшего 

заявление) 

  (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Дата передачи заявления и документов в Комиссию 

«___» _________________ 20_____г. 

 

 
 

 



 

Приложение 3 

к Положению о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  

в  Арчединском сельском поселении  

 

Главе  Арчединского  сельского  поселения    

Фроловского  муниципального района            

                                                           Волгоградской  области 

 

                                                                                                 

            Гр. 

                                                                               

(Ф.И.О.) 

______________________________________________  

(Ф.И.О.) 

  Дата рождения   

  Адрес:   

    

  Паспорт: номер   серия   

  Выдан:   

                              
 

Согласие 

                   на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________, 

                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

настоящим даю свое согласие _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

    (наименование органа местного самоуправления муниципального образования, в котором заявитель 

замещал должность муниципальной службы) 

комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

Арчединском сельском поселении, расположенной по адресу: 

_________________________________________________________________________________________ 

на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей 

воле и в своих интересах. 

     Согласие дается мною для целей, связанных с назначением пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Арчединском сельском поселении 

__________________________________________________________________________________________ 
      (наименование органа местного самоуправления муниципального образования в Арчединском сельском 

поселении, в котором заявитель замещал должность муниципальной службы) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, данные документа 

удостоверяющего личность (тип документа, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи), адрес 

места жительства, адрес места пребывания, сведения, содержащиеся в предоставленных мною документах. 

     Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года 

N 152-ФЗ "О персональных данных", конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения законодательства Российской Федерации. 

     Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств в отношении моих персональных данных, 

предоставляемых для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

     Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных, 

мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих персональных данных. 
 

_________ _____________________________________    "__"_________20__ г. 

(подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)                    (дата) 
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Приложение 4 

к Положению о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  

в  Арчединском сельском поселении  

 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и другие документы для оформления пенсии в соответствии с пунктом 3.1 Положения о пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в  Арчединском сельском 
поселении Фроловского муниципального района Волгоградской области, утвержденного решением Совета депутатов 

Арчединского сельского поселения от 14.11.2019 № 3/20 

 

гр.   

  (Ф.И.О.) 

Приняты (дата)   (N регистрации в журнале)   

Принял (подпись ответственного работника) 

Расписка-уведомление составляется в 2-х экземплярах. Второй экземпляр вручается заявителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

к Положению о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  

в  Арчединском сельском поселении  

 

Справка 

о периодах замещения должностей, включаемых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

  

  ,замещавшему(ей) должность   

(фамилия, имя, отчество)    

N п/п Документ, 

подтверждающий 
замещение 

должности 

Наименование 

организации 

Замещаемая 

должность 

Дата назначения на 

должность (начала 
прохождения 

службы) 

Дата освобождения от 

должности (окончания 
прохождения службы) 

Стаж муниципальной 

службы, учитываемый 
для назначения пенсии за 

выслугу лет 

год месяц число год месяц число лет мес. дней 

                          

  *                       

  Всего       

        

  

Специалист по  кадровым вопросам в   

администрации Арчединского сельского 

поселения Фроловского муниципального 

района   Волгоградской  области            ________   __________________________________  

                                                                    (подпись)            (инициалы  имени, фамилия) 

 

М.П. 
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Приложение 6 

к Положению о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  

в  Арчединском сельском поселении  

 

 

 

Справка 

о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы 

  

Среднемесячное денежное 

содержание 

  , 

  (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы  , 

  (наименование должности) 

за период с   по   , 

  (день, месяц, год)   (день, месяц, год)   

составляло:   руб. 

  (сумма прописью) 

 Среднемесячное денежное содержание Размер выплат в месяц 

в процентах в рублях, копейках 

1. Должностной оклад     

2. Ежемесячные дополнительные выплаты (надбавки) к должностному окладу за:     

выслугу лет     

классный чин     

работу со сведениями, составляющими государственную тайну  х  х 

за особые условия   

ежемесячное денежное поощрение     

иные фактически производившиеся выплаты     

Итого     

  

Ежемесячное денежное содержание (заработная плата), 

учитываемое для назначения пенсии за выслугу лет 

    

  

. 

 

 Главный бухгалтер ___________   ___________________________ 

                                      (подпись)         (инициалы имени, фамилия) 

 

М.П. 

 

«___»___________20____г. 
 

 

Глава  Арчединского сельского поселения                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://home.garant.ru/#/document/10102673/entry/5


 

 

 

Приложение 7 

к Положению о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  

в  Арчединском сельском поселении  

 

 

 

Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет 

  

(Наименование органа местного самоуправления) 

от  «___» _____________ 20____ г.       №   

 

Решение 

о назначении пенсии за выслугу лет 

 

 

В соответствии с Положением о  пенсионном обеспечении за  выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  должности  в Арчединском  сельском  поселении Фроловского муниципального  района 

Волгоградской  области 

 Назначить (пересчитать) с _______________________________ 

 

гр.   , 

  (Ф.И.О., дата рождения) 

замещавшему(ей) должность муниципальной службы 

  

(наименование должности органа местного самоуправления муниципального образования) 

Стаж муниципальной службы составляет  лет. 

Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет составляет 

  руб.   коп. за период с   по   

Общая сумма пенсии за выслугу лет, фиксированной выплаты и страховой пенсии по старости 

(инвалидности) определена в размере   руб.   коп.,  что составляет 

  % среднемесячного заработка, учитываемого для назначения пенсии за выслугу лет. 

Размер фиксированной выплаты и страховой пенсии по   

  (вид пенсии) 

на       

  (дата установления пенсии 

за выслугу лет) 

  (сумма двух частей пенсии) 

Назначить пенсию за выслугу лет в сумме   руб.   коп. 

с   по     
 

    (для пенсии по инвалидности)   
 

  
 

Председатель Комиссии       
 

  (подпись)   (ФИО.) 
 

Секретарь Комиссии       
 

  (подпись)   (ФИО.) 
 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

к Положению о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  

в  Арчединском сельском поселении  

 

 

Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет 

  

(Наименование органа местного самоуправления) 

  

Решение 

об отказе в назначении пенсии за выслугу лет 

  

от  20   г. N 

  

В соответствии с Положением о  пенсионном обеспечении за  выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  должности  в Арчединском  сельском  поселении Фроловского муниципального  района 

Волгоградской  области отказать в назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет 

гр.   , 

  (Ф.И.О., дата рождения) 

замещавшему(ей) должность муниципальной службы 

  , 

(наименование должности в органе местного самоуправления) 

поскольку (указать причину, и имеющийся у лица стаж муниципальной службы) 

  

  

  

  

  

  

Председатель Комиссии       

  (подпись)   (ФИО.) 

Секретарь Комиссии       

  (подпись)   (ФИО.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

к Положению о пенсионном обеспечении  

за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы  

в  Арчединском сельском поселении  

 

 

Уведомление 
о назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет 

   

 Уважаемый (ая) _____________________________________________________________________! 

 

Администрация Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района  

 

сообщает,  что с "___" __________ 20__ г. в соответствии с распоряжением главы Арчединского сельского 

поселения   от  _________ N ______ Вам назначена пенсия за выслугу  лет  как  лицу,  замещавшему 

должность  муниципальной   службы  Арчединского  сельского поселения  в  размере ________________ 

рублей   с  учетом страховой пенсии. 

     При    замещении  государственной  должности  Российской  Федерации, государственной  должности  

субъекта  Российской Федерации, муниципальной должности  на  постоянной  основе,  должности 

федеральной государственной гражданской    службы,    должности  государственной  гражданской  службы 

субъекта  Российской Федерации, должности муниципальной службы Вы обязаны в  5-дневный  срок  

сообщить  об  этом  в  администрацию Арчединского  сельского поселения.» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Глава Арчединского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 


