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Об утверждении Порядка установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Горнозаводского 
района, муниципального образования «Горнозаводский 
район», Горнозаводского муниципального района, 
поселениях Горнозаводского муниципального района, 
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 23 Федерального закона от  

02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Пермской области от 15 января 2001 г. № 1299-199 «О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 

муниципальных образованиях Пермской области», статьей 17 Закона Пермского 

края от 04 мая 2008 г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», 

статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа, Горнозаводская городская 

Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, выплаты, перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Горнозаводского района, муниципального 

образования «Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, 

поселениях Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского 

городского округа. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

3. Установить, что Порядок установления, выплаты, перерасчета пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Горнозаводского района, муниципального образования 

«Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, поселениях 

Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского городского округа, 
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утвержденный настоящим решением, действует только в отношении лиц, 

указанных в частях 2 – 5 статьи 16 Закона Пермского края от 09 декабря 2009 г. 

№545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, 

Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края». 

4. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района: 

от 24 июня 2009 г. № 40 «Об утверждении Порядка установления, выплаты, 

перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района»; 

от 29 декабря 2009 г. № 88 «О внесении изменений в Порядок установления, 

выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Горнозаводского 

муниципального района, утвержденный решением Земского Собрания 

муниципального района от 24 июня 2009 г. № 40»; 

от 28 апреля 2010 г. № 8 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 24 июня 2009 г. № 40 (в 

редакции решения Земского Собрания Горнозаводского муниципального района 

от 29 декабря 2009 г. № 88)»; 

от 29 декабря 2010 г. № 114 «О внесении изменений в Порядок 

установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района, утвержденный решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 24.06.2009 № 40»; 

от 29 августа 2012 г. № 59 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 24.06.2009 № 40 «Об 

утверждении Порядка установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района»; 

от 25 июня 2014 г. № 34 «О внесении изменений в приложение 3 к Порядку 

установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района, утвержденному решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 24.06.2009 № 40»; 

от 25 декабря 2015 г. № 28 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 24.06.2009 № 40 «Об 

утверждении Порядка установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Горнозаводского муниципального района». 
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5. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gor№ozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по социальным вопросам 

(Шабардин С.А.). 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

_________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 24.04.2019 № 137 

 

ПОРЯДОК 

установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Горнозаводского района, муниципального образования 

«Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, 

поселениях Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского 

городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Горнозаводского района, муниципального образования 

«Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, поселениях 

Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского городского округа 

(далее - Порядок), определяет условия установления, выплаты, перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Горнозаводского района, муниципального 

образования «Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, 

поселениях Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского 

городского округа (далее - пенсия за выслугу лет). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Пермского края, Уставом Горнозаводского городского округа. 

 

II. Условия установления пенсии за выслугу лет 

2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим на 05 

августа 1996 г. и позднее должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Горнозаводского района, муниципального образования 

«Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, поселениях 

Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского городского округа 

(далее – органы местного самоуправления), предусмотренные Законом Пермской 

области  от 5 ноября 1998 г. № 212-24 «О Едином реестре муниципальных 

должностей и муниципальных должностей муниципальной службы в Пермской 

области». 
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2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка, при условии прекращения ими трудовых отношений по 

одному из следующих оснований: 

2.2.1. достижение предельного возраста, установленного законом, для 

замещения муниципальной должности муниципальной службы; 

2.2.2. увольнение в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, 

или сокращением его штатов; 

2.2.3. выход на страховую пенсию; 

2.2.4. обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 

муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего 

выполнению должностных обязанностей. 

2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к пенсиям: 

2.3.1. назначенным в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 

2001 г. № 173-ФЗ «О страховых пенсиях»: 

по старости; 

по инвалидности; 

2.3.2. досрочно оформленным в соответствии с Законом Российской 

Федерации  от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

2.4. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими 

законодательными актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет может 

быть установлена после перехода на пенсию, названную в пункте 2.3 настоящего 

Порядка. 

2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается: 

мужчинам - при наличии не менее 12,5 лет стажа муниципальной службы; 

женщинам - при наличии стажа муниципальной службы не менее 10 лет; 

при условии работы в должности муниципального служащего 

муниципального образования Пермской области не менее 3-х лет. 

2.6. Стаж муниципальной службы, дающий право на установление пенсии 

за выслугу лет к страховой пенсии, определяется в соответствии с Законом 

Пермской области 09 августа 1999 г. № 580-86 «О стаже государственной 

гражданской службы Пермского края, стаже муниципальной службы в Пермском 

крае» и подтверждается соответствующим документом. 

2.7. Лицам, замещавшим на 05 августа 1996 г. и позднее  должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, предусмотренные 

Законом Пермской области от 05 ноября 1998 г. № 212-24 «О Едином реестре 

муниципальных должностей муниципальной службы в Пермской области», 

устанавливается пенсия за выслугу лет независимо от последнего перед выходом 

на пенсию по возрасту места работы при наличии 25-летнего стажа 

муниципальной службы для женщин и 30-летнего стажа для мужчин с 
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соблюдением правил, предусмотренных настоящим законом, за исключением 

случаев увольнения с муниципальной службы, связанных с виновными 

действиями. 

 

III. Размер пенсии за выслугу лет 

3.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма 

страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 

45 процентов месячного денежного содержания лица, замещавшего должность 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, определенного в 

соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка с учетом ограничения, 

установленного разделом 5 настоящего Порядка. 

3.2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного 

денежного содержания муниципального служащего, определенного в 

соответствии с пунктом 3.6  настоящего Порядка с учетом ограничения, 

установленного разделом 5 настоящего Порядка, за каждый полный год стажа 

муниципальной службы свыше 12,5 лет для мужчин и 10 лет для женщин. 

3.3.3. При этом сумма страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов месячного денежного 

содержания муниципального служащего, определенного в соответствии с 

пунктом 3.6 настоящего Порядка с учетом ограничения, установленного разделом 

5 настоящего Порядка. 

3.4. Лицу, получающему в соответствии с законодательством Российской 

Федерации одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению (по инвалидности или по случаю потери кормильца), 

при определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном 

настоящей статьей, учитывается размер страховой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в суммарном 

исчислении. 

3.5. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном настоящим разделом, не учитываются суммы повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией 

пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом  17 декабря 2001 г.  

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли 

страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ  «О страховых пенсиях», а также суммы 
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повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты 

при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 

позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии 

или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения 

установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости. 

3.6. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего должность 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, исчисляется из его 

месячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев 

муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню 

достижения им возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ  «О страховых пенсиях» 

(дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом  17 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), по 

выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет. 

3.7. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при 

определении размера пенсии за выслугу лет, включаются: 

3.7.1. должностной оклад; 

3.7.2. надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд 

(классный чин); 

3.7.3. надбавка к должностному окладу на особые условия муниципальной 

службы; 

3.7.4. надбавка за выслугу лет; 

3.7.5. премии по результатам работы за месяц (ежемесячное денежное 

поощрение), квартал, год; 

3.7.6. районный коэффициент. 

3.8. Если в расчетный период произошла индексация денежного содержания 

муниципальных служащих, месячное денежное содержание за весь расчетный 

период рассчитывается с учетом индексации денежного содержания. 

3.9. Минимальный гарантированный размер пенсии за выслугу лет 

составляет 50 процентов фиксированного базового размера страховой части 

трудовой пенсии по старости, установленного пунктом 2 статьи 14 Федерального 

закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», с увеличением на соответствующий районный коэффициент, 

устанавливаемый на весь период проживания лица на территории Пермского 

края. Иные размеры фиксированного базового размера страховой части трудовой 

пенсии по старости, установленные Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», не применяются. 
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IV. Порядок установления пенсии за выслугу лет 

4.1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку подается руководителю органа местного 

самоуправления, в котором заявитель замещал должность муниципальной службы 

по последнему месту муниципальной службы. 

4.2. В случае ликвидации органа местного самоуправления заявление 

рассматривается организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за 

выслугу лет в Горнозаводском городском округе. 

4.3. Решение об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку принимается руководителем органа 

местного самоуправления. 

4.4. Решение об установлении пенсии за выслугу лет вместе с заявлением и 

необходимыми документами в 10-дневный срок направляется в организацию, 

уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском 

городском округе. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет к пенсии 

орган местного самоуправления извещает об этом заявителя в письменной форме 

с указанием причин отказа. 

4.5. Решение об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы, по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку принимается организацией, 

уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском 

городском округе с одновременным уведомлением получателя о размере 

установленной ему пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку. 

4.6. Для принятия решения о размере пенсии за выслугу лет лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы, органом местного 

самоуправления в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии 

за выслугу лет в Горнозаводском городском округе, должны быть представлены 

следующие документы: 

4.6.1. заявление установленного образца; 

4.6.2. решение об установлении пенсии за выслугу лет; 

4.6.3. решение (приказ, распоряжение) об освобождении от должности лица, 

замещающего должность муниципальной службы; 

4.6.4. документ, подтверждающий стаж муниципальной службы; 

4.6.5. справка о размере месячного денежного содержания лица, 

замещавшего должность муниципальной службы по форме согласно приложению 

5 к настоящему Порядку. 
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V. Порядок выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

5.1. Пенсия за выслугу лет осуществляется организацией, уполномоченной 

осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе 

путем зачисления на счета по вкладам получателя в кредитных учреждениях. 

5.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи 

заявления со всеми необходимыми документами, но не ранее чем со дня 

увольнения с муниципальной должности и назначения страховой пенсии. 

5.3. Муниципальные служащие, уволенные в связи с ликвидацией, 

реорганизацией органа местного самоуправления или в связи с сокращением 

штатов, пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения за ней, но не ранее 

прекращения выплаты сохраняемого среднего заработка. 

5.4. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается 

пожизненно, к пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии. 

5.5. При индексации денежного содержания муниципальных служащих в 

порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми актами, а также 

при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии размер пенсии за 

выслугу лет пересчитывается организацией, уполномоченной осуществлять 

выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе с 

соблюдением правил, предусмотренных разделом 3 настоящего Порядка. 

5.6. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого 

исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 1,8 должностного 

оклада (0,8 месячного денежного содержания) по замещаемой должности 

муниципальной службы. 

5.7. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной 

службы, государственной должности государственной службы субъекта 

Российской Федерации или муниципальной должности муниципальной службы 

выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения одной из 

указанных должностей. 

5.8. При последующем освобождении от должности выплата пенсии за 

выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от 

должности. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Информация об осуществлении выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, в соответствии с настоящим 

Порядком размещается в Единой государственной информационной системе 
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социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи». 

6.2. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу 

лет, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются применительно к 

правилам назначения и выплаты страховых пенсий. 

6.3. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы, осуществляются за счет средств бюджета 

Горнозаводского городского округа. 
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Приложение 1 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Горнозаводского района, 
муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа 

 
 

(наименование органа местного самоуправления) 

 
 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность заявителя) 

 

Адрес регистрации:  
 

 
 

Телефон  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Пермской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных 

образованиях Пермской области» прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной 

в соответствии с Федеральным законом «О страховой пенсии» (или Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») страховой пенсии 

 . 
(вид пенсии) 

Страховую пенсию получаю в  . 
(наименование органа, назначающего страховую пенсию) 

При замещении одной из должностей, указанных в абзаце седьмом статьи 11 Закона 

Пермской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы в муниципальных образованиях Пермской области», обязуюсь 

сообщить об этом организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет 

в Горнозаводском городском округе. 

 

 
(подпись) 

 
(дата) 
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Приложение 2 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Горнозаводского района, 
муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа 

 

 
(наименование органа местного самоуправления) 

 

РЕШЕНИЕ 

об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии 

с Законом Пермской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 

в муниципальных образованиях Пермской области» 

 

  №  

 

Установить с    , 
   (фамилия, имя, отчество)  

замещавшему должность 
 

 
(наименование должности) 

в   , 
(наименование органа местного самоуправления) 

исходя из стажа муниципальной службы      лет пенсию за выслугу лет, составляющую 
 

 

суммарно с учетом страховой пенсии   ,  
(вид пенсии) 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии      процентов месячного денежного содержания. 
 

Месячное денежное содержание по указанной должности составляет  
 

рублей, в том числе должностной оклад   рублей. 
 

 

 

Печать 

органа местного самоуправления   
(подпись руководителя) 
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Приложение 3 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Горнозаводского района, 
муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа 

 

 
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату 

пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе) 

 

РЕШЕНИЕ 

об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы 

 
(фамилия, имя, отчество) 

  №  

 

В соответствии с Законом Пермской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальных 

образованиях Пермской области»: 

1. Определить к страховой пенсии   , 
(вид пенсии) 

с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, в размере        рублей в месяц пенсию за выслугу лет в размере 
 

      рублей в месяц исходя из общей суммы страховой пенсии, фиксированной 
 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и 
 

пенсии за выслугу лет в размере  рублей, составляющей  процентов 

месячного денежного содержания, с  . 
(дата) 

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

в связи с  . 
(указать основание) 

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с   
(дата) 

в связи с  . 
(указать основание) 

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с   
(дата) 

в связи с  . 
(указать основание) 

Печать организации, уполномоченной 

осуществлять выплату пенсии за выслугу 

лет в Горнозаводском городском округе  
(подпись руководителя)
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Приложение 4 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Горнозаводского района, 
муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа 

 

 
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату 

пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 №  

 

 

Уважаемый ______________________________________________  ! 

Сообщаем, что с ___________________________  Вам установлена ежемесячная пенсия 

за выслугу лет  в размере __________________________  рублей. 

 

 

Печать организации, уполномоченной 

осуществлять выплату пенсии за выслугу 

лет в Горнозаводском городском округе    
(подпись руководителя) 
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Приложение 5 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Горнозаводского района, 
муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа 

 
СПРАВКА 

о размере месячного денежного содержания лица, 

замещавшего должность муниципальной службы, для установления пенсии  

за выслугу лет 

 

Денежное содержание , 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы  

 
(наименование должности) 

 

за период с     по     составляло: 
(день, месяц, год)  (день, месяц, год) 

 

Денежное вознаграждение, учитываемое для 

установления пенсии за выслугу лет 

 

 

За  

месяцев 

(рублей, копеек) 

 

В месяц 

процентов рублей,  

копеек 

1. Должностной оклад    

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за:    

а) квалификационный разряд (классный чин)    

б) особые условия службы    

в) выслугу лет    

3. Премии    

4. Районный коэффициент    

Итого    

 

 

Руководитель органа  

местного самоуправления  
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер  
(подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 


