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

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации», Законом Пермского края от 09 декабря 2009 г.  

№ 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 

должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского 

края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской 

области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», частью 6 

статьи 7 Закона Пермского края от 10 мая 2011 г. № 767-ПК «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 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 муниципальные должности в органах 

местного самоуправления Горнозаводского района, муниципального образования 

«Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, поселениях 

Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского городского округа, на 

постоянной основе. 

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 муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Горнозаводского района, муниципального образования 
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«Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, поселениях 

Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского городского округа, на 

постоянной основе, утвержденный настоящим решением, действует только в 

отношении лиц, указанных в частях 2 – 5 статьи 15 Закона Пермского края от 09 

декабря 2009 г. № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного 

округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных 

образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 

Пермского края». 

5. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района: 

от 29 августа 2012 г. № 62 «Об утверждении Порядка установления, 

выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Горнозаводского муниципального района на постоянной основе»; 

от 25 декабря 2015 г. № 30 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 29.08.2012 № 62 «Об 

утверждении Порядка установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности Горнозаводского 

муниципального района на постоянной основе»; 

от 28 декабря 2016 г. № 107 «О внесении изменений в Порядок 

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

муниципальные должности Горнозаводского муниципального района на 

постоянной основе, утвержденный решением Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района от 29.08.2012 № 62». 

6. 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.gornozavodskii.ru). 

7. 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 № 140 

 

ПОРЯДОК 

установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Горнозаводского района, муниципального образования 

«Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, 

поселениях Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского 

городского округа, на постоянной основе 

 

I. Общие положения 

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

лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Горнозаводского района, муниципального образования 

«Горнозаводский район», Горнозаводского муниципального района, поселениях 

Горнозаводского муниципального района, Горнозаводского городского округа, на 

постоянной основе (далее - Порядок), определяет условия установления, выплаты, 

перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Горнозаводского района, 

муниципального образования «Горнозаводский район», Горнозаводского 

муниципального района, поселениях Горнозаводского муниципального района, 

Горнозаводского городского округа, на постоянной основе (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. Лица, освобожденные от муниципальной должности в связи с 

прекращением полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев 

прекращения полномочий в связи с совершением виновных действий, 

послуживших основанием для прекращения полномочий по замещаемой 

муниципальной должности в соответствии с федеральными законами, законами 

Пермского края), при выходе на страховую пенсию имеют право на получение 

пенсии за выслугу лет в случаях и порядке, установленных настоящим Порядком. 

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

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и пенсиям, назначенным 

досрочно на период до наступления возраста, дающего право на страховую 

consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BBFE06410EEE87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
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пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее 

- страховые пенсии). 

2.3. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими 

законодательными актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет может 

быть установлена после перехода на страховую пенсию. 

2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему 

муниципальную должность на постоянной основе не менее пяти лет, если иное не 

установлено настоящим Порядком. 

2.5. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность 

на постоянной основе, устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии за 

выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», составляла: при исполнении 

полномочий от пяти до десяти лет - 55 процентов, десять лет и более - 75 

процентов его месячного денежного содержания (далее - месячное денежное 

содержание), определенного в соответствии разделом 3 настоящего Порядка. 

2.6. При замещении лицом муниципальной должности на постоянной 

основе менее пяти лет вследствие состояния здоровья, препятствующего 

выполнению должностных обязанностей, ему устанавливается пенсия за выслугу 

лет в размере 45 процентов его месячного денежного содержания, определенного 

в соответствии разделом 3 настоящего Порядка, за вычетом страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». 

2.7. Срок замещения лицом муниципальной должности на постоянной 

основе, необходимый для установления ему пенсии за выслугу лет в соответствии 

с настоящим Порядком, исчисляется суммарно независимо от сроков перерыва в 

данной деятельности. 

2.8. 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 

пунктами 2.4 – 2.7 настоящего Порядка, учитывается размер страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению в суммарном исчислении. 

consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BBFF0F4E0BEB87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BBFE06410EEE87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BBFE06410EEE87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
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2.9. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается на основании 

настоящего Порядка независимо от получения накопительной пенсии в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О 

накопительной пенсии». 

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

установленном 2.4 – 2.7 настоящего Порядка, 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 от 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 

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. 

 

III. Размер пенсии за выслугу лет 

3.1. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную 

должность, исчисляется из месячного денежного содержания, полученного им за 

последние 12 полных месяцев, предшествовавших дате прекращения полномочий 

по муниципальной должности 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 от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»), по выбору лица, обратившегося за 

установлением пенсии за выслугу лет, с учетом ограничения, установленного 

частью 2 настоящей статьи. 

3.2. По заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, из числа 

полных месяцев, за которые определяется месячное денежное содержание, могут 

исключаться месяцы, когда лицо находилось в отпуске без сохранения денежного 

содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, 

непосредственно предшествующими избранному периоду. 

3.3. Исчисление размера месячного денежного содержания лица, 

замещавшего муниципальную должность, осуществляется по правилам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации для 

исчисления средней заработной платы. 

consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BBFF07440FED87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BAFF0E4109EA87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BBFE06410EEE87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BBFE06410EEE87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE3355C1933467C2BAFF0E4109EA87D6E733BCAB6BBA8EFE2D1B4AA20C9209463B0635F237m6OCE
../../../1/Desktop/К%20Думе/Проекты/Пенсия%20546-ПК.docx#Par31
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3.4. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого 

исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного 

оклада, установленного по замещавшейся лицом муниципальной должности, с 

начисленным на него районным коэффициентом. 

3.5. При выезде лица за пределы Пермского края на новое постоянное место 

жительства размер пенсии за выслугу лет исчисляется с указанным ограничением 

месячного денежного содержания без увеличения на районный коэффициент. 

3.6. Если в расчетный период в соответствии с законодательством 

произошла индексация денежного содержания, месячное денежное содержание за 

весь расчетный период рассчитывается с учетом индексации денежного 

содержания. 

 

IV. Порядок установления пенсии за выслугу лет 

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

приложению 1 к настоящему Порядку с приложением необходимых документов 

подается лицом, замещавшим муниципальную должность, в организацию, 

уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском 

городском округе. 

4.2. 4.2. Решение о размере пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему 

муниципальную должность, принимается организацией, уполномоченной 

осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском 

округе, на основании: 

4.2.1. документов, представляемых заявителем: паспорта, документа, 

подтверждающего срок полномочий лица на муниципальной должности, копии 

документа об освобождении лица от муниципальной должности, заверенной 

работником кадровой службы органа местного самоуправления, справки о 

размере месячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную 

должность, выданной органом местного самоуправления, в котором лицо 

замещало муниципальную должность, по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку; 

4.2.2. документа, подтверждающего назначение лицу страховой пенсии, 

запрашиваемого организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за 

выслугу лет в Горнозаводском городском округе, в органе, уполномоченном на 

назначение страховой пенсии, в распоряжении которого находится указанный 

документ, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно. 

4.3. Заявитель вправе представить все документы, необходимые для 

установления пенсии за выслугу лет, по собственной инициативе. 

4.4. Организация, уполномоченная осуществлять выплату пенсии за 

выслугу лет в Горнозаводском городском округе, в течение 15 дней со дня 

получения всех документов, обязательных для представления заявителем, 
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принимает решение об установлении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему 

муниципальную должность, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку с одновременным уведомлением получателя о размере установленной 

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

Порядку. 

4.5. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет организация, 

уполномоченная осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском 

городском округе, в установленный срок извещает об этом заявителя в 

письменной форме с указанием причин отказа. 

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

ранее дня, следующего за днем прекращения полномочий по муниципальной 

должности и назначения страховой пенсии. 

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

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

4.8. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно 

организацией, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в 

Горнозаводском городском округе, путем зачисления на счета по вкладам 

получателя в кредитных учреждениях. 

4.9. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится организацией, 

уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском 

городском округе, в следующих случаях: 

4.9.1. при изменении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации размера страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, размера иной пенсии, с учетом которых определена 

пенсия за выслугу лет, со дня изменения их размера; 

4.9.2. при индексации пенсий за выслугу лет в соответствии с увеличением 

(индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям 

муниципальной службы, предусмотренным решением Горнозаводской городской 

Думы о бюджете Горнозаводского городского округа на очередной финансовый 

год. 

4.10. При этом индексация пенсии за выслугу лет производится путем 

индексации размера месячного денежного содержания, из которого исчислялась 

пенсия за выслугу лет, на индекс, установленный в решении Горнозаводской 

городской Думы о бюджете Горнозаводского городского округа на очередной 

финансовый год (при последовательном применении всех предшествующих 

индексов), и последующего определения размера пенсии за выслугу лет исходя из 

размера проиндексированного месячного денежного содержания. 

4.11. Размер проиндексированного месячного денежного содержания, из 

которого определяется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,8 

consultantplus://offline/ref=E583DA975F9985ADFE334BCC85583AC9B0F4514B0FEF8883B265BAFC34EA88AB7F5B14FB4FD31A473F1836F13E6E9423319B90FC50CD5B997C485554m5ODE
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должностного оклада, примененного при исчислении размера пенсии, 

увеличенного на районный коэффициент и проиндексированного с применением 

указанного индекса (при последовательном применении всех предшествующих 

индексов). 

4.12. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50 процентов 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, устанавливаемой в соответствии со 

статьей 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», с увеличением на соответствующий районный коэффициент, 

устанавливаемый на весь период проживания лица на территории Пермского 

края. 

 

V. Порядок выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет 

5.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы 

в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием 

Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются 

назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 

установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих. 

5.2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со 

дня поступления на государственную службу Российской Федерации или 

назначения на замещение одной из должностей, указанных в пункте 5.1 

настоящего Порядка, заявить об этом в организацию, уполномоченную 

осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском 

округе, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с приложением 

копии решения (приказа, распоряжения) о приеме на службу или назначении на 

должность, заверенной кадровой службой соответствующего органа. 

5.3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня поступления 

на государственную службу Российской Федерации или замещения одной из 

указанных должностей по решению организации, уполномоченной осуществлять 

выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе. 

5.4. При последующем увольнении с государственной службы Российской 

Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за 

выслугу лет возобновляется по заявлению лица, оформленному согласно 

приложению 5 к настоящему Порядку и направленному в организацию, 

уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском 

городском округе, с приложением копии решения (приказа, распоряжения) об 
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увольнении со службы или освобождении от должности, заверенной кадровой 

службой соответствующего органа. 

5.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по решению 

организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в 

Горнозаводском городском округе, с первого числа месяца, когда лицо, 

получавшее пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о ее возобновлении, 

но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за 

выслугу лет. 

5.6. Лицу, которому выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась, по 

его заявлению пенсия за выслугу лет может быть установлена в новом размере в 

соответствии с настоящим Порядком или по выбору лица в соответствии с 

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

замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Горнозаводского района, муниципального образования «Горнозаводский район», 

Горнозаводского муниципального района, поселениях Горнозаводского 

муниципального района, Горнозаводского городского округа, на постоянной 

основе, утвержденным решением Горнозаводского городской Думы от 24 апреля 

2019 г. № 138 с учетом положений частей 3-6 статьи 15 Закона Пермского края от 

09 декабря 2009 г. № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного 

округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных 

образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 

Пермского края» при условии замещения государственной (муниципальной) 

должности с более высоким должностным окладом не менее 12 полных месяцев. 

5.7. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за 

выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное 

содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или 

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 

обеспечение либо в соответствии с законодательством субъекта Российской 

Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к 

страховой пенсии, пенсия за выслугу лет. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня 

назначения указанных в настоящей части выплат заявить об этом в организацию, 

уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском 

городском округе, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку с 

приложением копии документа, подтверждающего назначение ему 

соответствующей выплаты. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, 

указанных в настоящем пункте, на основании решения организации, 

../../../1/Desktop/К%20Думе/Проекты/Пенсия%20546-ПК.docx#Par119
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уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском 

городском округе. 

5.8. При выезде пенсионера на постоянное жительство за пределы 

Пермского края и Российской Федерации право на выплату пенсии за выслугу лет 

сохраняется. 

5.9. Выплата производится организацией, уполномоченной осуществлять 

выплату пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе, на основании 

соответствующего заявления получателя. Одновременно получатель пенсии за 

выслугу лет должен представить выписку из заграничного паспорта при наличии 

в ней отметки о выезде на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации либо выписку из паспорта гражданина Российской Федерации при 

наличии отметки о снятии с регистрационного учета (выписки) по месту 

жительства на территории Российской Федерации. 

5.10. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется при условии 

представления гражданином, выехавшим за пределы Российской Федерации, в 

декабре каждого года свидетельства, удостоверяющего факт нахождения в живых, 

выдаваемого дипломатическим представительством или консульским 

учреждением Российской Федерации за границей, нотариусом - на территории 

Российской Федерации, а для лиц, выехавших за пределы Пермского края, - 

справки с места жительства на территории Российской Федерации. В случае 

непредъявления указанного документа выплата пенсии за выслугу лет 

приостанавливается. 

 

VI. Заключительные положения 

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

замещавшим муниципальные должности, в соответствии с Законом Пермского 

края от 09 декабря 2009 г. № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого 

автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в 

муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного 

округа, Пермского края» размещается в Единой государственной 

информационной системе 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. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти этого лица. 

Недополученные суммы пенсии за выслугу лет выплачиваются родственникам 

умершего в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях». 
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6.3. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие 

его злоупотребления, а также вследствие несвоевременного сообщения о фактах, 

влекущих изменение суммы или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, 

возмещается этим лицом, а в случае его несогласия взыскивается в судебном 

порядке. 

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

лет, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются применительно к 

правилам назначения и выплаты страховых пенсий. 

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

муниципальные должности, осуществляются за счет средств бюджета 

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

 

 
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату 

пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе) 

от  
(фамилия, имя, отчество) 

 
(должность заявителя) 

Адрес регистрации:  
 

 
 

Телефон  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Пермского края “О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 

Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской 

области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края” прошу установить мне, 

замещавшему государственную должность 

    , 
(наименование должности, по которой рассчитывается месячное денежное содержание (вознаграждение) 

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (по инвалидности), пенсии, назначенной 

досрочно в соответствии с Законом Российской Федерации “О занятости населения в 

Российской Федерации” (нужное подчеркнуть). 

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

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в  
 

 
(наименование кредитного учреждения) 

на мой текущий счет №     . 
 

   
(дата)  (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано   
  (дата подачи заявления) 

Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления 

 

 
(подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления Горнозаводского 
района, муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа, 
на постоянной основе 

 

СПРАВКА 

о размере месячного денежного содержания лица,  

замещавшего муниципальную, для установления пенсии 

за выслугу лет 
 

Денежное содержание , 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность  

(наименование должности) 

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

 

 За  
 

месяцев (руб-

лей, копеек) 

В месяц 

про-

центов 

рублей, 

копеек 

Должностной оклад    

Ежемесячные надбавки к должностному окладу за:    

а) особые условия муниципальной службы    

б) выслугу лет на муниципальной службе    

в) работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

   

Ежемесячное денежное поощрение    

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий    

Премии по результатам работы за квартал и год    

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 

   

Материальная помощь    

Другие выплаты, производимые за счет средств фонда 

оплаты труда 

   

Районный коэффициент    

Итого    

Предельное месячное денежное содержание  

(2,8 должностного оклада с начислением районного 

коэффициента) 

   

Месячное денежное содержание, учитываемое для 

исчисления пенсии за выслугу лет 
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Руководитель органа местного самоуправления 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер   

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

Дата выдачи  

(число, месяц, год) 

 

Печать органа местного самоуправления 
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Приложение 3 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления Горнозаводского 
района, муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа, 
на постоянной основе 

 
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату  

пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе) 

 
РЕШЕНИЕ 

об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии 

с Законом Пермского края “О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Пермской области, 

Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края 

и муниципальные должности в муниципальных образованиях 

Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 

Пермского края” 

 

  №  

 
(фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с Законом Пермского края “О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края 

и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого 

автономного округа, Пермского края”: 

1. Установить 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 
 

по старости (инвалидности), 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 (вознаграждения), 
 

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) 

 
Руководитель организации, 
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уполномоченной осуществлять 

выплату пенсии за выслугу лет 

в Горнозаводском городском округе   
(подпись, инициалы, фамилия) 

Печать организации, 

уполномоченной осуществлять выплату 

пенсии за выслугу лет 

в Горнозаводском городском округе 
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Приложение 4 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления Горнозаводского 
района, муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа, 
на постоянной основе 

 

 
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату 

пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

  №  

 

Уважаемый(ая)         ! 
 

Сообщаем, что с       Вам установлена пенсия  
(дата) 

за выслугу лет в размере       рублей. 
 

Информируем Вас, что в соответствии с Законом Пермского края “О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого 

автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных 

образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края” 

лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в 5-дневный срок со дня поступления на 

государственную службу Российской Федерации или назначения на государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, должность 

муниципальной службы, должность в межгосударственных (межправительственных) органах, 

созданных с участием Российской Федерации, по которым в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу 

лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих, обязано заявить об этом по установленной указанным Законом форме 

в организацию, уполномоченную осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском 

крае. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, которому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой 

пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 

обеспечение либо в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, 

муниципальным правовым актом установлены ежемесячная доплата к страховой пенсии, 

пенсия за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных выплат заявить 

об этом по установленной указанным Законом форме в организацию, уполномоченную 

осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в Пермском крае. 

 

Руководитель организации, 

уполномоченной осуществлять 

выплату пенсии за выслугу лет 
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в Горнозаводском городском округе 

 
(подпись, инициалы, фамилия) 

Печать организации, уполномоченной 

осуществлять выплату пенсии 

за выслугу лет в Горнозаводском городском округе 
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Приложение 5 
Порядку установления, выплаты, 
перерасчета пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности в органах местного 
самоуправления Горнозаводского 
района, муниципального образования 
«Горнозаводский район», 
Горнозаводского муниципального 
района, поселениях Горнозаводского 
муниципального района, 
Горнозаводского городского округа, 
на постоянной основе 

 
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату 

пенсии за выслугу лет в Горнозаводском городском округе) 

 
 

от  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Адрес регистрации:  
 

 
 

Телефон  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Пермского края “О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, 

Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской 

области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края” прошу приостановить 

(прекратить, возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет (нужное подчеркнуть). 

 

К заявлению прилагается: 

 
(копия решения (приказа, распоряжения) о приеме на государственную службу Российской Федерации, 

увольнении с государственной службы Российской Федерации, назначении на государственную должность 

Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, 

замещаемую на постоянной основе, должность муниципальной службы, должность в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, по которым в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу 

лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, 

освобождении от указанных должностей (заверенная кадровой службой соответствующего органа); документ, 

подтверждающий назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения или установление дополнительного пожизненного ежемесячного материального 

обеспечения, либо об установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии, пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом) 

 

   
(дата)  (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано   
  (дата подачи заявления) 

Должность работника, уполномоченного регистрировать заявления 

 

 
(подпись, инициалы, фамилия) 


