
Волгоградская область 

Совет депутатов Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

РЕШЕНИЕ № 50/173 

от «23» мая 2022г. 

Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, 

замещавших муниципальные должности в Арчединском сельском поселении  

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионом обеспечении в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Российской Федерации 

от 19.04.1991№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Уставом 

Арчединского сельского  поселения,  Совет депутатов  Арчединского сельского поселения   

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших 

муниципальные должности в Арчединском сельском поселении  Фроловского  

муниципального района Волгоградской области (прилагается). 

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

 

 

 

 

 

Глава Арчединского 

сельского поселения                                     Алеулова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности в Арчединском  сельском поселении Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших 

муниципальные должности в Арчединском сельском поселении Фроловского 

муниципального района Волгоградской области  (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионом обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законом Российской Федерации от 19.04.1991№ 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации», и Уставом Арчединского сельского 

поселения  Фроловского муниципального района Волгоградской области.                                                                                                                                   

1.2 Лицам, замещавшим муниципальные должности в Арчединском сельском поселении  

Фроловского муниципального района Волгоградской области (далее  по тексту – в 

Арчединском сельском поселении), гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу 

лет, право на получение, которой определяется в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Положением. 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

2.1. Пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата за счет средств бюджета  

Арчединского  сельского поселения.                                                                                              

2.2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим на постоянной основе не менее 4  лет 

выборные муниципальные должности  Арчединского сельского  поселения (далее - 

муниципальные должности  Арчединского сельского  поселения), назначается в виде 

ежемесячной муниципальной денежной выплаты независимо от возраста, в котором они 

были уволены (освобождены) с муниципальной должности  Арчединского сельского  

поселения, при условии назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 

В случае назначения страховой пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" пенсия за 

выслугу лет назначается лицам, замещавшим муниципальные должности  Арчединского 

поселения, независимо от возраста, в котором они были уволены (освобождены) с 

муниципальной должности  Арчединского  сельского поселения. 

2.3. Лицам, указанным в пункте 2.2. настоящего раздела, пенсия за выслугу лет 

назначается при увольнении (освобождении) с муниципальной должности  Арчединского  

поселения по следующим основаниям: 

- расторжение трудового договора по инициативе работника; 

- признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность); 

- истечение срока трудового договора (прекращение полномочий (в том числе досрочное) 

лицами, замещавшими на постоянной основе выборные и иные муниципальные 

должности  Арчединского сельского поселения, за исключением случаев прекращения 
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полномочий в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", пунктом 1 статьи 12, пунктом 6 статьи 

40 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"); 

- сокращение численности или штата в органах местного самоуправления - поселения; 

- ликвидация органа местного самоуправления  Арчединского сельского  поселения. 

2.4. Пенсия  за выслугу лет назначается за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 

пенсиях", либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации в размере 38 процентов ежемесячного 

денежного вознаграждения. 

     Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из ежемесячного денежного 

вознаграждения (денежного содержания, заработной платы) за календарный месяц, 

предшествующий дню достижения возраста, дающего право на назначение страховой 

пенсии, либо дню прекращения трудовых отношений. При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

     В случае если месяц, предшествующий дню достижения возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии, либо дню прекращения трудовых отношений, отработан не 

полностью, сумма фактически полученного ежемесячного денежного вознаграждения 

(денежного содержания, заработной платы) делится на фактически отработанное 

количество рабочих дней и умножается на количество рабочих дней календарного месяца, 

предшествующего дню достижения возраста, дающего право на назначение страховой 

пенсии, либо дню прекращения трудовых отношений.  

      В случае, если в месяце, предшествующем дню достижения возраста, дающего право 

на назначение страховой пенсии, либо дню прекращения трудовых отношений, 

отсутствуют отработанные дни, то размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из 

ежемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания, заработной платы) за 

последний предшествующий ему календарный месяц, в котором имелись отработанные 

дни. 

     Для исчисления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Арчединского  поселения, ежемесячное денежное вознаграждение 

определяется по выбору этих лиц по должности, замещаемой на день достижения ими 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, либо по должности, 

замещаемой указанными лицами на день прекращения трудовых отношений. 

 
3. Назначение пенсии за выслугу лет 

  
3.1.Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению лица, замещавшего 

муниципальную должность, при соблюдении условий назначения пенсии за выслугу лет, 

установленных разделом 2 настоящего Положения. 

3.2. Обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера осуществляется в любое 

время после возникновения права на пенсию или на перерасчет ее размера без 

ограничения каким-либо сроком. 
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4. Срок, с которого назначается пенсия за выслугу лет и с которого изменяется ее 

размер 

  
4.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня, 

следующего за днем назначения пенсии. 

4.2. Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором гражданин обратился за перерасчетом размера пенсии. 

4.2.1. Основаниями для перерасчета размера пенсии являются  повышение (индексации) в 

установленном порядке денежного вознаграждения. 

4.3. В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств, влекущих 

уменьшение либо увеличение размера пенсии за выслугу лет, пенсия в новом размере 

выплачивается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти 

обстоятельства. 

 
5. Порядок назначения пенсии за выслугу лет 

  
5.1. Для назначения пенсии за выслугу лет лицом, замещавшим муниципальную 

должность  Арчединского сельского  поселения представляются уполномоченному лицу 

администрации  Арчединского  сельского поселения, следующие документы: 

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

самоуправления по форме согласно приложению 1 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; 

5) копия справки об установлении инвалидности (при наличии); 

6) справка о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на месяц назначения 

пенсии за выслугу лет, выданная уполномоченным органом. 

Подлинники документов, указанных в подпунктах 2 - 5 настоящего пункта, 

предоставляются для обозрения. 

5.2. 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 2 к настоящему Положению, в 

которой указываются дата приема заявления. 

5.3. 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 (далее - Комиссия). 

5.4. 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 3 к настоящему Положению, или об отказе в назначении пенсии за 

выслугу лет с указанием причины отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему 

Положению и направляет решение главе   Арчединского сельского поселения. 
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5.5. Глава  Арчединского сельского  поселения издает соответствующий правовой акт в 

течение 3-х рабочих дней со дня получения решения Комиссии. 

5.6.  Уведомление о назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет оформляется 

согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

5.7. Основаниями для отказа в назначении пенсии за выслугу лет являются: 

5.7.1. Обращение за пенсией за выслугу лет заявителя, которому не назначена страховая 

пенсия по старости (инвалидности). 

5.7.2. Замещение заявителем муниципальной должности  Арчединского сельского 

поселения менее периода, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Положения. 

5.7.3. Увольнение (освобождение) заявителя с муниципальной должности Арчединского 

сельского  поселения по основаниям, не предусмотренным пунктом 2.3  настоящего 

Положения. 

5.7.4. Представление не в полном объеме заявителем документов, 

предусмотренных пунктом 5.1 настоящего раздела. 

 
6. Порядок приостановления, возобновления, прекращения и восстановления 

выплаты пенсии за выслугу лет 

 
6.1. Лица, получающие пенсию за выслугу лет, обязаны извещать в письменной форме 

администрацию  Арчединского  поселения не позднее 5 рабочих дней о наступлении 

следующих обстоятельств: 

- замещении вновь государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных 

должностей, замещаемых на постоянной основе, должностей государственной 

гражданской службы и должностей государственной службы иного вида, должностей 

муниципальной службы; 

- утрате права на назначенную страховую пенсию по старости (инвалидности); 

- приостановлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности); 

- изменении места жительства, органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 

номера личного счета (вклада), открытого заявителем в кредитной организации, на 

который зачисляется пенсия за выслугу лет. 

6.2. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится в случае: 

- замещения вновь лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государственных 

должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской 

Федерации, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, должностей 

государственной гражданской службы и должностей государственной службы иного вида, 

должностей муниципальной службы - со дня замещения одной из указанных должностей; 

- приостановления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) - со дня 

приостановления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности); 

- поступления из кредитной организации, в которой заявителем открыт личный счет 

(вклад), на который зачисляется пенсия за выслугу лет,  информации о закрытии этого 

личного счета (вклада). 

     Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацем 

вторым настоящего пункта производится по заявлению лица, получающего пенсию за 

выслугу лет, с приложением копии распоряжения (приказа) о назначении на должность, 

предусмотренную абзацем вторым настоящего пункта. 

     Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацами третьим - 

четвертым настоящего пункта производится при поступлении сведений, подтверждающих 

наступление обстоятельств, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта. 

     Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором в администрацию  Арчединского сельского поселения  поступили 

сведения, предусмотренные абзацами пятым, шестым настоящего пункта. 
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6.3. Выплата пенсии за выслугу лет после приостановления производится с  1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором поступила соответствующая информация, на 

основании письменного заявления лица, которому приостановлена выплата пенсии за 

выслугу лет, поданного в администрацию Арчединского сельского поселения, в случае: 

- возобновления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) - с даты 

возобновления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности); 

- увольнения (освобождения) с должности, предусмотренной абзацем вторым пункта 

6.2 настоящего раздела, - со дня, следующего за днем увольнения (освобождения) с 

должности; 

- поступления от лица, которому приостановлена выплата пенсии за выслугу лет, 

информации о личном счете (вкладе), открытом заявителем в кредитной организации, на 

который следует производить зачисление пенсии за выслугу лет, или заявления о выплате 

пенсии за выслугу лет через организации связи. 

     Неполученные суммы пенсии за выслугу лет выплачиваются за весь период, на 

который выплата пенсии за выслугу лет по основаниям, предусмотренным абзацами 

третьим - четвертым пункта 6.2 настоящего раздела, была приостановлена. 

6.4. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится в случае: 

- поступления из органов записи актов гражданского состояния, государственных 

(муниципальных) органов, от родственников лица, которому назначена пенсия за выслугу 

лет, информации о смерти этого лица, об объявлении его в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке умершим или о признании безвестно 

отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила 

смерть лица, которому назначена пенсия за выслугу лет, либо вступило в законную силу 

решение суда об объявлении его умершим или о признании безвестно отсутствующим (в 

случае если в соответствующем решении суда указана дата объявления гражданина 

умершим или признания его безвестно отсутствующим, срок прекращения выплаты 

пенсии за выслугу лет определяется исходя из указанной даты); 

- получения из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, или от  лица, 

получающего пенсию за выслугу лет, информации об утрате указанным лицом права на 

назначенную ему страховую пенсию по старости (инвалидности) - со дня прекращения 

выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности); 

- назначения лицу, получающему пенсию за выслугу лет, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ежемесячного пожизненного содержания, или 

установления дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального 

обеспечения, или установления пенсии за выслугу лет, предусмотренной для лиц, 

замещавших государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 

службы иных муниципальных образований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором лицу, получающему пенсию за выслугу лет, назначены выплаты, указанные в 

настоящем абзаце; 

- обнаружения обстоятельств или документов, подтверждающих недостоверность 

сведений, представленных в подтверждение права лица, получающего пенсию за выслугу 

лет, на ее получение; 

- отказа лица, получающего пенсию за выслугу лет, от получения назначенной пенсии за 

выслугу лет. 

      Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором администрации  Арчединского сельского поселения стали известны 

обстоятельства, указанные в абзацах пятом, шестом настоящего пункта. 
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6.5. Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет после прекращения осуществляется 

на основании письменного заявления лица, которому прекращена выплата пенсии за 

выслугу лет, поданного в администрацию Арчединского сельского поселения, в случае: 

- отмены решения суда об объявлении лица, которому прекращена выплата пенсии за 

выслугу лет, умершим или о признании его безвестно отсутствующим - с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в законную силу решение суда; 

- восстановления выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности) или назначения 

указанной пенсии вновь лицу, которому прекращена выплата пенсии за выслугу лет, - с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором выплата страховой пенсии по 

старости (инвалидности) восстановлена; 

- представления новых документов или надлежащего подтверждения прежних 

обстоятельств, подтверждающих достоверность сведений, представленных в 

подтверждение права лица, получающего пенсию за выслугу лет, на ее получение, - с 1-го 

числа месяца, в котором в администрацию  Арчединского сельского  поселения 

представлены документы, подтверждающие право на пенсию за выслугу лет. 

6.6. Глава  Арчединского сельского  поселения принимает решение о приостановлении 

(прекращении, возобновлении, восстановлении) выплаты пенсии за выслугу лет в течение 

10 рабочих дней со дня получения информации, поступления заявления о 

приостановлении (прекращении, возобновлении, восстановлении) выплаты пенсии за 

выслугу лет, предусмотренных пунктами 6.2 - 6.5 настоящего раздела. В течение 10 

рабочих дней со дня принятия решения администрация  Арчединского сельского  

поселения направляет лицу, получающему пенсию за выслугу лет, уведомление с 

указанием обстоятельств, послуживших основанием для принятия соответствующего 

решения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 

6.4 настоящего раздела. 

 

7. Заключительные положения 

 

Финансирование обеспечения выплат пенсий за выслугу лет в  Арчединском сельском 

поселении  является расходным обязательством   Арчединского сельского поселения 

Фроловского  муниципального района Волгоградской области. 
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Приложение 1 

                                                              Главе  ____________________ поселения 

 

                                                                                        

 

 

(Ф.И.О.) 

  Дата рождения   

  Адрес:   

    

  Паспорт: номер   серия   

  Выдан:   

    

 

Заявление 

  

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

муниципальные должности в _________ сельском поселении ___________ муниципального 

района Волгоградской области», утвержденного  решением Совета  депутатов __________ 

поселения от   00.00. 0000г.  № 00 

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

должность   

(наименование муниципальной должности) 

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. 

 Я, ________________________________________________________________, 

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в  целях  предоставления  мне  пенсии за выслугу лет  даю   согласие 

на    обработку   своих   персональных   данных   администрации ___________ поселения. 

     Согласен(а) с обработкой своих персональных данных: 

     фамилия, имя, отчество (при наличии); 

     дата и место рождения; 

     адрес места жительства (фактического проживания); 

     паспортные данные; 

     страховой    номер    индивидуального    лицевого  счета  в  системе обязательного пенсионного     

    страхования; 

     сведения о счете, открытом в кредитной организации. 

     Данное  согласие  действует  без  ограничения  временем и может быть прекращено  в  любое  

время  по  моему  письменному  волеизъявлению путем подачи  заявления  в администрацию 

___________ поселения. 



 

"   "   20   г. Подпись 

заявителя 

  

 

Заявление зарегистрировано 

"   "   201   г. под N     

  

(должность лица, 

принявшего заявление) 

  (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Дата передачи заявления и документов в Комиссию 

"   "   20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Расписка-уведомление 

Заявление и другие документы для оформления пенсии в соответствии с Положением  о 

пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности в 

_________ сельском поселении ___________ муниципального района Волгоградской области», 

утвержденного  решением Совета  депутатов __________ поселения от   00.00. 0000г.  № 00 

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 3 

 

Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет 

  

(Наименование органа местного самоуправления) 

От              №   

Решение 

о назначении пенсии за выслугу лет 

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

муниципальные должности в _________ сельском поселении ___________ муниципального 

района Волгоградской области», утвержденного  решением Совета  депутатов __________ 

поселения от   00.00. 0000г.  № 00 

 Назначить (пересчитать) с ______________________________________________________ 

гр. ___________________________________________________________________________ ,  

                                                  (Ф.И.О., дата рождения) 

замещавшему(ей) муниципальную должность   

                                           (наименование должности) 

Размер ежемесячного денежного вознаграждения, учитываемый для назначения пенсии за 

выслугу  лет  составляет _________________________________________________ руб.__ коп. 

за период с _____________________ по ____________________  

Общая сумма пенсии за выслугу лет определена ________________ руб. ______ коп.. 

Назначить пенсию за выслугу лет  ________________ в сумме _______ руб. ___ коп.. 

с   по     
 

  (для пенсии по инвалидности)   
 

Председатель  

Комиссии 

      

 

               (подпись)   (ФИО.) 
 

Секретарь комиссии      _______________________                                         ____________  

                                                      (подпись)                                                            (ФИО) 

 

 



Приложение 4 

 

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 

муниципальные должности в _________ сельском поселении ___________ муниципального 

района Волгоградской области», утвержденного  решением Совета  депутатов __________ 

поселения от   00.00. 0000г.  № 00, отказать в назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет 

гр.   , 

  (Ф.И.О., дата рождения) 

замещавшему(ей) муниципальную должность 

 , 

(наименование должности) 

поскольку (указать причину) 

  

  

 

Председатель 

Комиссии 

      

 (подпись)   (ФИО.) 

Секретарь Комиссии          

  (подпись)   (ФИО.) 



Приложение 5 

 

 

Уведомление 

            о назначении (перерасчете) пенсии за выслугу лет 

   Уважаемый (ая) __________________________________________________! 

Администрация _________ поселения ____________ муниципального района  

 

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

главы__________________  от  _________ N ______ Вам назначена пенсия за 

выслугу  лет  как  лицу,  замещавшему муниципальную должность __________ 

в  размере ________________ рублей. 

   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 ___________ 

 сельского поселения. 

 

 

 

 


