
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОЧЕРЕДНОЕ ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26.02.2019 г. №95 

 

Об утверждении Положения о                 

пенсии за выслугу лет в органах 

местного самоуправления Розинско-

го городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 

30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челя-

бинской области», постановлением Губернатора Челябинской области от 24 

марта 2010 года № 100  «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших  госу-

дарственные должности Челябинской области, должности государственной 

гражданской службы Челябинской области и должность высшего должностного 

лица Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений Гу-

бернатора Челябинской области» и Уставом Розинского городского поселения 

Совет депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение о пенсии за выслугу лет в органах местного са-

моуправления Розинского городского поселения (приложение 1). 
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2.Признать утратившими силу решение Совета депутатов Розинского 

городского поселения  от 29.06.2010 года № 51 «Об утверждении Положения о 

пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления  Розинского город-

ского поселения». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) в сетевом издании – МПА-Урал (доменное имя мпа-урал.рф), а 

также размещению на официальном сайте Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Совета Депутатов 

Розинского городского поселения                                                       Т.А. Яковлева 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к  Решению Совета депутатов  

Розинского городского поселения  

от 26.02.2019 г. №95 

 

 

 

Положение  

о пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления Розинского город-

ского поселения 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о пенсии за выслугу лет в органах местного са-

моуправления Розинского городского поселения (далее - Положение) разрабо-

тано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 

15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 

144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 

Уставом Розинского городского поселения и определяет порядок и условия 

назначения, перерасчета размера, выплаты (приостановления, возобновления, 

прекращения) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы Розинского городского поселения (далее - пенсия за выслугу 

лет). 

2. Право на получение пенсии за выслугу лет при увольнении с муници-

пальной службы Розинского городского поселения по основаниям, предусмот-

ренным настоящим Положением, предоставляется лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы Розинского городского поселения, имеющим 

стаж муниципальной службы, продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно прило-

жению № 1 к настоящему Положению. 
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3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

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

кабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а также досрочно оформ-

ленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и выплачивается 

одновременно с ней. 

4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации или Челябинской области 

назначены пенсия за выслугу лет по другим основаниям, ежемесячное пожиз-

ненное содержание или установлено иное ежемесячное материальное обеспе-

чение, за исключением денежных выплат в связи с награждением государ-

ственными наградами Российской Федерации и наградами Челябинской обла-

сти. 

5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения госу-

дарственной службы Российской Федерации, при замещении государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности Челябинской 

области, должности государственной гражданской службы субъекта Челябин-

ской области, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 

должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосудар-

ственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными до-

говорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий 

за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 

государственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с 

государственной, муниципальной службы или освобождении от указанных 

должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего 

за днем увольнения с указанной службы или освобождения от указанных долж-

ностей лица, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 
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II. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы Розинского городского поселения 
 

6. Лица, замещавшие должности муниципальной службы Розинского го-

родского поселения (далее – муниципальные служащие), при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению № 

1 к настоящему Положению, и при замещении должности муниципальной 

службы Розинского городского поселения не менее 12 полных месяцев имеют 

право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы Ро-

зинского городского поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 

2, 3, 5, 7, 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктами 1-3 части первой статьи 81, пунктами 2,5 и 7 части первой статьи 83 

Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 13, под-

пунктами «а» - «в» пункта2 части 1 статьи 14, пунктом 1 части1 статьи 19 Фе-

дерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» (с учетом положений, предусмотренных абзацами вто-

рым и третьим настоящего пункта). 

При увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмот-

ренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия 

срочного трудового договора в связи с истечением установленного срока пол-

номочий муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной 

службы, учрежденной в органах местного самоуправления для непосредствен-

ного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих выборные муни-

ципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномо-

чий), 3, 5, 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, пунк-

том 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», граждане имеют право на 

пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели 

право на страховую пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно пе-



 

 

4 

ред увольнением замещали должности муниципальной службы  Розинского го-

родского поселения не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы  

Розинского  городского поселения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 

части 1 статьи 77 (за исключением случаев истечения срока действия срочного 

трудового договора в связи с истечением установленного срока полномочий 

муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной службы, 

учрежденной в органах местного самоуправления для непосредственного обес-

печения исполнения полномочий лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий), пунктом 

8 части 1 статьи 77, пунктами 1-2, части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 

статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 

13, подпунктами «а» - «в» пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одно-

го полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких 

должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие органов местного самоуправления Розинского 

городского поселения при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 

лет и увольнении с муниципальной службы Розинского городского поселения 

по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового ко-

декса Российской Федерации, до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непо-

средственно перед увольнением они замещали должности муниципальной 

службы не менее 7 лет. 

III. Правила исчисления стажа муниципальной службы 

7. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу 

лет, определяется в соответствии с требованиями Закона Челябинской области 
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от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Че-

лябинской области», а также с учетом соответствующих нормативных право-

вых актов органов местного самоуправления Розинского городского поселения, 

регулирующих вопросы установления стажа муниципальной службы. 

8. Периоды службы (работы) в должностях, учитываемых при исчислении 

стажа муниципальной службы, суммируются. 

9. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу 

лет, определяется комиссией по установлению стажа муниципальной службы 

муниципальным служащим Розинского городского поселения. 

IV. Размеры пенсии за выслугу лет 

10. Муниципальным служащим устанавливается пенсия за выслугу лет в 

форме ежемесячной выплаты исходя из должностного оклада на дату увольне-

ния с муниципальной службы Розинского городского поселения либо на день 

достижения возраста, дающего право на пенсию по старости, по их заявлению, 

в следующих размерах: 

1) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет включи-

тельно - в размере 65 процентов должностного оклада по соответствующей 

должности муниципальной службы; 

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет вклю-

чительно - в размере 100 процентов должностного оклада по соответствующей 

должности муниципальной службы; 

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 

135 процентов должностного оклада по соответствующей должности муници-

пальной службы. 

11. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный коэффици-

ент. 

V. Перечень документов, необходимых 

для установления пенсии за выслугу лет 

12. Для установления пенсии за выслугу лет граждане представляют сле-

дующие документы: 
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1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Положению; 

2) паспорт; 

3) справку о размере должностного оклада муниципального служащего 

согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

4) копию распоряжения (приказа) об увольнении с муниципальной служ-

бы; 

5) копию трудовой книжки; 

6) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче-

ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации; 

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния. 

VI. Порядок установления, перерасчета, 

приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
 

13. Решение об установлении пенсии за выслугу лет оформляется распо-

ряжением администрации Розинского городского поселения либо распоряже-

нием председателя Совета депутатов Розинского городского поселения. 

14. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет и документы, ука-

занные в пункте 12 настоящего Положения, представляются в отраслевой 

(функциональный) орган соответствующего органа местного самоуправления 

Розинского городского поселения, ответственный за работу с кадрами, и реги-

стрируются в день подачи заявления (поступления по почте). В месячный срок 

со дня поступления документов осуществляется их проверка, определяется 

размер пенсии за выслугу лет и готовится проект распоряжения администрации 

Розинского городского поселения либо распоряжения председателя Совета де-

путатов Розинского городского поселения. 

15. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором за-

явитель обратился за ней, но не ранее, чем со дня возникновения права на нее. 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется отраслевым 

(функциональным) органом администрации либо аппарата Совета депутатов 
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Розинского городского поселения, ответственным за ведение бухгалтерского 

учета, на основании распоряжения администрации Розинского городского по-

селения либо распоряжения председателя Совета депутатов Розинского город-

ского поселения об установлении пенсии за выслугу лет и копии заявления об 

установлении пенсии за выслугу лет. 

16. Пенсия за выслугу лет выплачивается в текущем месяце через отделе-

ния почтовой связи путем доставки по месту жительства заявителя. Расходы по 

доставке и пересылке пенсии за выслугу лет осуществляются за счет средств 

бюджета  Розинского городского поселения по тарифам, установленным для 

доставки страховых пенсий. При смене места жительства доставка пенсии за 

выслугу лет осуществляется по новому месту жительства или месту пребыва-

ния заявителя на основании личного заявления. 

Доставка пенсии за выслугу лет может производиться по желанию еѐ по-

лучателя на основании соответствующего заявления через кредитную органи-

зацию путем зачисления суммы пенсии за выслугу лет на счет получателя пен-

сии за выслугу лет в этой кредитной организации. Финансирование расходов на 

оплату банковских услуг в размере не более 1,5 процентов от зачисленной сум-

мы пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета Розинского 

городского поселения. 

17. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в следующих 

случаях: 

1) увеличения стажа муниципальной службы на один год или более. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с даты подачи 

заявления о возобновлении ее выплаты после увольнения с муниципальной 

службы с учетом всего стажа муниципальной службы, имеющегося на дату пе-

рерасчета; 

2) централизованного увеличения должностного оклада муниципальных 

служащих Розинского городского поселения. 
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Лицам, замещающим должности муниципальной службы Розинского го-

родского поселения после назначения им пенсии за выслугу лет, в связи с чем 

ее выплата приостанавливалась, пенсия за выслугу лет по их заявлению может 

быть установлена с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной 

службы Розинского городского поселения в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением, исходя из должностного оклада по 

последней замещавшейся должности муниципальной службы Розинского го-

родского поселения; 

3) переезда получателя пенсии за выслугу лет на постоянное место жи-

тельства за пределы Челябинской области. При переезде получателя пенсии за 

выслугу лет на постоянное место жительства за пределы Челябинской области 

размер пенсии за выслугу лет уменьшается на районный коэффициент. 

18. Документы, необходимые для перерасчета пенсии за выслугу лет, 

представляются заявителем в отраслевой (функциональный) орган соответ-

ствующего органа местного самоуправления Розинского городского поселения, 

ответственный за работу с кадрами. 

19. Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет оформляется 

распоряжением администрации Розинского городского поселения либо распо-

ряжением председателя Совета депутатов Розинского городского поселения. 

20. Уведомление о размере установленной пенсии за выслугу лет или ее 

перерасчете направляется заявителю отраслевым (функциональным) органом 

соответствующего органа местного самоуправления Розинского городского по-

селения, ответственным за работу с кадрами, в пятидневный срок со дня приня-

тия соответствующего решения. 

21. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях, уста-

новленных пунктом 5 настоящего Положения. 

22. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях: 

1) выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федера-

ции; 
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2) истечение срока признания получателя пенсии за выслугу лет инвали-

дом; 

3) смерть получателя пенсии за выслугу лет; 

4) переход на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, к которой 

была установлена пенсия за выслугу лет; 

5) назначение пожизненного содержания, иного ежемесячного матери-

ального обеспечения. 

23. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

осуществляется с даты возникновения обстоятельств, указанных в пункте 21, 

подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 22 настоящего Положения. 

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с первого 

числа месяца, следующего за месяцем наступления обстоятельства, указанного 

в подпункте 3 пункта 22 настоящего Положения. 

24. Решение о приостановлении или прекращении выплаты пенсии за вы-

слугу лет оформляется распоряжением администрации Розинского городского 

поселения либо распоряжением председателя Совета депутатов Розинского го-

родского поселения. 

 

 

 Глава Розинского 

 городского поселения                                                                              А.В. Власов 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к  Положению 

о пенсии за выслугу лет в органах 

местного самоуправления Розинского 

городского поселения 

 

 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 

Год назначения пенсии за выслугу 

лет 

Стаж для назначения пенсии за вы-

слугу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

      к  Положению  

о пенсии за выслугу лет в органах  

местного самоуправления Розинского  

городского поселения 

_________________________________________

_____________________________ 

(наименование должности руководителя органа 

местного самоуправления) 

___________________________________ 

(инициалы и фамилия) 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________ 

___________________________________ 

(место работы, должность заявителя) 

Домашний адрес ____________________ 

___________________________________ 

телефон ___________________________ 

 

 

Заявление 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»», Законом Челябинской области 

от 30 мая 2007 года № 144-ФЗ «О регулировании муниципальной службы Челя-

бинской области» прошу назначить мне пенсию за выслугу лет (возобновить вы-

плату пенсии за выслугу лет) (нужное подчеркнуть) 

Пенсию _____________________________________________________ 

(вид пенсии) 

получаю в_________________________________________________________               

(наименование органа, назначающего трудовую пенсию) 

Прошу перечислять пенсию за выслугу лет по следующим реквизитам: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

При замещении государственной должности Российской Федерации, госу-

дарственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной гражданской 
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службы Челябинской области, выборной муниципальной должности или должно-

сти муниципальной службы, или назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячного 

пожизненного содержания, установлении иного ежемесячного материального 

обеспечения, выезде на постоянное место жительства за пределы Челябинской об-

ласти либо Российской Федерации, истечения срока признания инвалидом, перехо-

да на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, к которой была установлена 

пенсия за выслугу лет, обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в отрасле-

вой (функциональный) орган соответствующего органа местного самоуправления 

Розинского городского поселения, ответственный за работу с кадрами. 

 

«___» __________________ г.               _____________________________ 

             (дата)                                                         (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано:  ____________________________ г. 

                                  

_______________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия лица, 

уполномоченного регистрировать заявление) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  Положению 

о пенсии за выслугу лет в органах 

местного самоуправления Розинского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

Справка 

о размере должностного оклада муниципального служащего  

Розинского городского поселения 

 

Размер оклада месячного денежного содержания ________________________ 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

муниципального служащего Розинского городского поселения ___________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

составляет: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель  ____________________       ___________________ 

                                                   (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер     ____________________       ___________________ 

                                                   (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Место 

для печати 

 

Дата выдачи «_____» _____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


