
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Приморское»
от 21 июня 2021 года № 347

П
Р

ПОРЯДОК
установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы

в муниципальном образовании «Приморское»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пунктом
2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 19 статьи 1
областного закона от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской
области», пунктом 8 статьи 6 областного закона от 24 июня 2009 года № 37-4-
ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных
органов муниципальных образований, членов иных выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области» и
определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муниципального образования
«Приморское».

2. Установление пенсии за выслугу лет осуществляется по заявлению
граждан, претендующих на ее получение (далее – гражданин), круг которых
установлен пунктом 3 статьи 1 закона Архангельской области от 16 апреля
1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
муниципальные должности, должности муниципальной службы
муниципальных образований Архангельской области» (далее – областной
закон от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ).

От имени граждан вправе выступать:
представитель физического лица при представлении доверенности,

подписанной физическим лицом и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством;

законный представитель физического лица (если последний признан
недееспособным или ограничен в дееспособности) при представлении
документов, подтверждающих права законного представителя (далее –
представители).



При подаче заявления гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий личность или его нотариально заверенную копию.

Представитель при подаче заявления предъявляет документ,
удостоверяющий личность, или его нотариально заверенную копию, и
документ, подтверждающий полномочия представителя, или его нотариально
заверенную копию.

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на принятие
заявлений об установлении, изменении, приостановлении, возобновлении,
восстановлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет, а также о
перерасчете размера пенсии за выслугу лет, является администрация
муниципального образования «Приморское» (далее – Администрация).

4. Рассмотрение заявлений об установлении, изменении,
приостановлении, возобновлении, восстановлении, прекращении выплаты
пенсии за выслугу лет, а также о перерасчете размера пенсии за выслугу лет в
случае последующего после установления пенсии за выслугу лет увеличения
продолжительности периодов замещения на постоянной основе
муниципальных должностей и (или) стажа муниципальной службы, с учетом
которых определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения
муниципальной должности, должности муниципальной службы с более
высоким должностным окладом (денежным вознаграждением)
осуществляется комиссией по установлению и выплате пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании «Приморское» (далее
– Комиссия).

5. Положение о Комиссии и ее состав утверждается распоряжением
Администрации.

6. Для установления пенсии за выслугу лет или изменения ранее
установленного размера пенсии за выслугу лет гражданин представляет:

1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Порядку или заявление об изменении ранее
установленного размера пенсии за выслугу лет по форме согласно
Приложению 2 к настоящему Порядку;

2) документы, подтверждающие периоды замещения муниципальных
должностей или должностей муниципальной службы на профессиональной
постоянной основе и стажа муниципальной службы (трудовую книжку или
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже (в
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации),
военный билет, справку военного комиссариата, иные официальные
документы соответствующих органов, архивных учреждений).

Основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже (в
соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)
представляется на бумажном носителе, заверенная надлежащим образом, или
в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).
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6.1. Для установления пенсии за выслугу лет или изменения ранее
установленного размера пенсии за выслугу лет гражданин вправе по
собственной инициативе представить:

1) документ, подтверждающий назначение пенсии в соответствии с
пунктом 1 или пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - страховая пенсия) либо
пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее -
досрочная пенсия) и размер соответствующей пенсии;

2) справку о периодах замещения на постоянной основе муниципальных
должностей или должности муниципальной службы, выданную
руководителем органа местного самоуправления (местной администрации),
где гражданин замещал должность муниципальной службы или
муниципальную должность по форме согласно Приложению 3 к настоящему
Порядку;

3) справку о размере месячного денежного содержания, исчисленного в
соответствии с пунктами 11-12 статьи 1 областного закона от 16 апреля 1998
года № 68-15-ОЗ, выданную руководителем органа местного самоуправления
(местной администрации), где гражданин замещал должность
муниципальной службы или муниципальную должность по форме согласно
Приложению 4 к настоящему Порядку;

4) правовой акт об освобождении от замещаемой должности
муниципальной службы и увольнении с муниципальной службы или о
прекращении полномочий по муниципальной должности.

В случае непредставления гражданином документа, указанного в
подпункте 1 настоящего пункта, Администрация направляет
межведомственный информационный запрос в Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Архангельской области для получения
документа, подтверждающего назначение пенсии в соответствии с пунктом 1
или пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» либо пунктом 2 статьи 32 Закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» и размер соответствующей пенсии.

В случае непредставления гражданином документов, указанных в
подпунктах 2-4 настоящего пункта, Комиссия самостоятельно запрашивает
их путем направления межведомственных информационных запросов в орган
местного самоуправления (местной администрации), где гражданин замещал
должность муниципальной службы или муниципальную должность.

7. Для перерасчета размера пенсии за выслугу лет гражданин
представляет:

1) заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет по форме
согласно Приложению 5 к настоящему Порядку.

7.1. Для перерасчета размера пенсии за выслугу лет гражданин вправе по
собственной инициативе представить:
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1) документ, подтверждающий размер получаемой заявителем страховой
пенсии (страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии),
досрочной пенсии;

2) справку о периодах замещения на постоянной основе муниципальных
должностей или должности муниципальной службы, выданную
руководителем органа местного самоуправления (местной администрации),
где гражданин замещал должность муниципальной службы или
муниципальную должность по форме согласно Приложению 3 к настоящему
Порядку;

3) справку о размере месячного денежного содержания, исчисленного в
соответствии с пунктами 11-12 статьи 1 областного закона от 16 апреля 1998
года № 68-15-ОЗ, выданную руководителем органа местного самоуправления
(местной администрации), где гражданин замещал должность
муниципальной службы или муниципальную должность по форме согласно
Приложению 4 к настоящему Порядку.

В случае непредставления гражданином документа, указанного в
подпункте 1 настоящего пункта, Администрация направляет
межведомственный информационный запрос в Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Архангельской области для получения
документа, подтверждающего размер соответствующей пенсии.

В случае непредставления гражданином документов, указанных в
подпунктах 2-3 настоящего пункта, Комиссия самостоятельно запрашивает
их путем направления межведомственных информационных запросов в орган
местного самоуправления (местной администрации), где гражданин замещал
должность муниципальной службы или муниципальную должность.

8. Для приостановления (возобновления) выплаты пенсии за выслугу лет
заявитель представляет:

1) заявление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет по
форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку, о возобновлении
выплаты пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению 7 к
настоящему Порядку.

9. Для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет гражданин
представляет заявление о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет по
форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку.

10. Для восстановления выплаты пенсии за выслугу лет гражданин
представляет:

1) заявление о восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет по форме
согласно Приложению 9 к настоящему Порядку.

10.1. Для восстановления выплаты пенсии за выслугу лет гражданин
вправе по собственной инициативе представить:

1) документ, подтверждающий восстановление выплаты страховой
пенсии (страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии),
досрочной пенсии и ее размер.

В случае непредставления гражданином документа, указанного в
настоящем пункте, Администрация направляет межведомственный
информационный запрос в Отделение Пенсионного фонда Российской



Федерации по Архангельской области для получения документа,
подтверждающего восстановление выплаты страховой пенсии (страховой
пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии и
размер соответствующей пенсии.

11. В случае увеличения в установленном порядке месячного
должностного оклада (месячного денежного вознаграждения), увеличения
(индексации) размеров окладов денежного содержания муниципальных
служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные
должности, перерасчет размера пенсии за выслугу лет, индексация размеров
пенсии за выслугу лет производится без заявления гражданина, получающего
пенсию за выслугу лет.

12. Заявления и документы, указанные в пунктах 6-10 настоящего
Порядка, направляются Администрацией на рассмотрение в Комиссию в
течение одного рабочего дня со дня их регистрации.

13. Комиссия рассматривает поступившие заявления и документы к ним
в следующие сроки:

1) рассмотрение заявлений об установлении пенсии за выслугу лет, об
изменении ранее установленного размера пенсии за выслугу лет, о
перерасчете размера пенсии за выслугу лет - до 20 (двадцати) календарных
дней со дня поступления заявления и документов к нему в Комиссию;

2) рассмотрение заявлений о приостановлении, возобновлении,
прекращении или восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет - в течение
5 (пяти) календарных дней со дня поступления заявлений (информации) в
Комиссию.

14. При принятии решения Комиссия руководствуется следующими
нормативными правовыми актами:

законом Архангельской области от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности,
должности муниципальной службы муниципальных образований
Архангельской области»;

законом Архангельской области от 7 июля 1999 года № 151-23-ОЗ «О
порядке исчисления стажа муниципальной службы в Архангельской области»;

законом Архангельской области от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов
муниципальных образований, членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области».

Комиссия принимает решение об отказе в установлении пенсии за
выслугу лет по основаниям, установленным пунктом 14 статьи 1 областного
закона от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ.

14.1. Размер пенсии за выслугу лет рассчитывается как разница между
60 процентами месячного денежного содержания гражданина и суммой
получаемой им страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной
выплаты к страховой пенсии) или досрочной пенсии. При этом в качестве
месячного денежного содержания лица, замещавшего должность
муниципальной службы, учитывается 1/4 часть его денежного содержания за



четыре месяца подряд, указанные в заявлении об установлении пенсии за
выслугу лет. В качестве месячного денежного содержания лица, замещавшего
муниципальную должность, учитывается 1/4 часть его денежного
вознаграждения за четыре месяца подряд, указанные в заявлении об
установлении пенсии за выслугу лет.

Если в период после начала указанного четырехмесячного периода в
соответствии с распоряжениями главы муниципального образования,
решениями Совета депутатов муниципального образования, принятыми в
соответствии с пунктом 13 статьи 30 областного закона от 27 сентября 2006
года № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в
Архангельской области», пунктом 4 статьи 4 областного закона от 24 июня
2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов
представительных органов муниципальных образований, членов иных
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области», осуществлялась индексация размеров денежного содержания лиц,
замещавших должности муниципальной службы, индексация размеров
денежного вознаграждения лиц, замещавших муниципальные должности,
месячное денежное содержание гражданина, из которого рассчитывается
размер пенсии за выслугу лет, подлежит увеличению на соответствующие
коэффициенты индексации, предусмотренные указанными распоряжениями
главы муниципального образования, решениями Совета депутатов
муниципального образования

15. Принятое по результатам рассмотрения заявлений (информации)
решение оформляется Комиссией в день принятия решения виде заключения
по форме согласно Приложению 10 к настоящему Порядку.

16. На основании заключения Комиссии Администрация в течение
одного рабочего дня со дня подписания заключения принимает решение об
установлении (перерасчете, приостановлении, возобновлении,
восстановлении, прекращении), отказе в установлении пенсии за выслугу лет
в форме распоряжения.

17. Индексация пенсий за выслугу лет осуществляется распоряжением
Администрации в сроки и порядке, которые предусмотрены для увеличения
(индексации) размеров окладов денежного содержания муниципальных
служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные
должности.

18. Уведомление о приостановлении, возобновлении, прекращении или
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет направляется гражданину
Администрацией в течение трех календарных дней со дня принятия
соответствующего решения, за исключением случаев смерти получателя
пенсии за выслугу лет, признания его в установленном законодательством
Российской Федерации порядке безвестно отсутствующим или объявления
умершим по форме согласно Приложению 11 к настоящему Порядку.

19. Все поступившие документы, заключения Комиссии, распоряжения
Администрации, решения судов (при наличии) формируются в личное дело
получателя пенсии за выслугу лет и хранятся в Администрации.



20. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Администрацией
один раз в месяц за предшествующий месяц.

21. Информация об установлении и выплате пенсии за выслугу лет
размещается Администрацией в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

22. Для подтверждения размера получаемой пенсии за выслугу лет
гражданин, получающий пенсию за выслугу лет, либо его представитель,
ежегодно, до 1 февраля, вправе по собственной инициативе представить в
Администрацию документ, подтверждающий размер получаемой
гражданином страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной выплаты
к страховой пенсии), досрочной пенсии.

В случае непредставления гражданином документа, указанного в
настоящем пункте, Администрация самостоятельно направляет
межведомственный информационный запрос в Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Архангельской области для получения
документа, подтверждающего размер соответствующей пенсии.

В случае изменения размера страховой пенсии (страховой пенсии и
фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии не в
результате индексации, а индивидуально, гражданин, получающий пенсию за
выслугу лет, либо его представитель, в течение месяца в котором произошло
изменение предоставляет документ, указанный в абзаце первом настоящего
пункта.

23. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
«Приморское».

24. Рассмотрение споров, связанных с установлением и выплатой
пенсии за выслугу лет, осуществляется в судебном порядке.

__________

Приложение 1



к Порядку установления и выплаты пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим

муниципальные должности и должности
муниципальной службы

в муниципальном образовании
«Приморское»

В администрацию муниципального образования
«Приморское»

от_____________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество гражданина)

проживающего по адресу:_________________
(адрес регистрации с указанием почтового индекса)

_______________________________________________
ИНН __________________________________

документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета

_______________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________

(вид документа)
_______________________________________________

(№ документа, когда и кем выдан)
_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»,
областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области», решением Совета
депутатов муниципального образования «Приморское» от «__»_____20___ г. № ___ прошу
установить пенсию за выслугу лет_________________
_____________________________________________________________________________

(указать вид пенсии)

Прошу исчислить размер пенсии за выслугу лет, исходя из моего денежного
содержания (вознаграждения) за ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указываются 4 месяца подряд, в течение которых заявитель осуществлял полномочия на профессиональной

постоянной основе на муниципальных должностях/замещал должности муниципальной службы)

Страховую пенсию получаю в___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указать наименование отделения пенсионного фонда)

Установленную пенсию за выслугу лет прошу перечислять___________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование банка, адрес, номер расчетного счета для перечисления доплаты)



Обязуюсь сообщить письменно в администрацию муниципального образования
«Приморское» о замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности Архангельской области или государственной должности
другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на профессиональной постоянной
основе, муниципальной должности муниципального образования Архангельской области
или муниципальной должности другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на
постоянной основе, а также о прохождении государственной службы Российской
Федерации, муниципальной службы или выезде на постоянное место жительства за
пределы Российской Федерации в течение пяти календарных дней со дня возникновения
данных обстоятельств. В случае несообщения или несвоевременного сообщения о
назначении на соответствующую должность или выезде на постоянное место жительства
за пределы Российской Федерации обязуюсь вернуть излишне выплаченные суммы пенсии
за выслугу лет.

Даю согласие оператору персональных данных, администрации муниципального
образования «Приморское», расположенному по адресу: Архангельская область, дер.
Рикасиха, д. 62, на обработку моих персональных данных в целях установления пенсии за
выслугу лет, приостановления, возобновления, прекращения или восстановления выплаты
пенсии за выслугу лет.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают
данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.
Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием
средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за выслугу
лет до моего письменного отзыва данного согласия.

Прилагаемые документы:

1)
2)
3)
4)
5)
_______________________ ___________________________

(дата заявления) (подпись заявителя)



Приложение 2
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

В администрацию муниципального образования
«Приморское»

от_____________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество гражданина)

проживающего по адресу:_________________
(адрес регистрации с указанием почтового индекса)

_______________________________________________
ИНН __________________________________

документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета

_______________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________

(вид документа)
_______________________________________________

(№ документа, когда и кем выдан)
_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»,
областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области», решением Совета
депутатов муниципального образования «Приморское» от «__»_____20___ г. № ___ прошу
изменить ранее установленный размер пенсии за выслугу лет в связи с увеличением
продолжительности периодов замещения муниципальной должности или должности
муниципальной службы на профессиональной постоянной основе и (или) стажа
муниципальной службы, с учетом которых определяется размер пенсии за выслугу
лет (нужное подчеркнуть).

2. Прошу отнести к периодам замещения муниципальной должности или должности
муниципальной службы на профессиональной постоянной основе/включить в стаж
муниципальной службы следующие дополнительные периоды:

№
п/п

Дата
начала
периода

Дата
окончания
периода

Номер записи в трудовой
книжке или основной
информации о трудовой
деятельности и трудовом

стаже

Замещаемая должность



Уведомление о результате рассмотрения заявления и принятом решении прошу
направить посредством почтового отправления, по указанному адресу.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают
данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.

Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием
средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование,
уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за выслугу
лет до моего письменного отзыва данного согласия.

Прилагаемые документы:
1.
2.
3.

________________ ___________________________
(дата заявления) (подпись заявителя)



Приложение 3
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

СПРАВКА
о периодах замещения на постоянной основе

муниципальных должностей или должности муниципальной службы
по состоянию на _______________ 20__г.

___________________________________________________________, замещающего(щей)
(Фамилия, Имя, Отчество)

должность ___________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________

№
п/п

№ записи в
трудовой
книжке

Периоды замещения на постоянной основе
муниципальных должностей или

должности муниципальной службы

Всего
период

замещения

Основание,
документ

Начало периода Конец периода
1 2 3 4 5 6

Итого период замещения

___________________________________ ______________________
(наименование должности руководителя) (подпись)

М.П.
«____» ___________ 20__ г.

Со справкой ознакомлен: ____________________ ( _______________________)
(подпись) (расшифровка)

«____» ___________ 20__ г.
(дата ознакомления)



Приложение 4
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

«___»____________ 20 г.

СПРАВКА

Выдана ______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

в том, что его (ее) месячное денежное содержание (денежное вознаграждение),
учитываемое при исчислении размера пенсии за выслугу лет, составляет:

I. Месячное денежное содержание

Месяц, год Размер месячного денежного содержания (рублей)

Итого (за 4 месяца):

1/4 месячного денежного
содержания:

II. Структура месячного денежного содержания

Составные части месячного денежного содержания Месяц

1. Денежное содержание (руб.): - - - -

1) должностной оклад

2) оклад за классный чин

3) ежемесячные и иные дополнительные выплаты: - - - -

ежемесячная надбавка к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе

ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы



ежемесячная процентная надбавка к должностному
окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну

ежемесячное денежное поощрение

2. Районный коэффициент к заработной плате (руб.)

3. Процентная надбавка к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях за работу в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера (руб.)

ИТОГО (руб.)

III. Структура месячного денежного вознаграждения

Составные части месячного денежного
вознаграждения

Месяц

1. Денежное вознаграждение (руб.)

2. Денежное поощрение (руб.)

3. Районный коэффициент к заработной плате (руб.)

4. Процентная надбавка к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях

за работу в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера (руб.)

ИТОГО (руб.)

______________________________ ______________________
(наименование должности руководителя) (подпись)

М.П.
______________________________ ______________________
(наименование должности бухгалтера) (подпись)



Приложение 5
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

В администрацию муниципального образования
«Приморское»

от_____________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество гражданина)

проживающего по адресу:_________________
(адрес регистрации с указанием почтового индекса)

_______________________________________________
ИНН __________________________________

документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета

_______________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________

(вид документа)
_______________________________________________

(№ документа, когда и кем выдан)
_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»,
областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»,
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от
«__»_____20___ г. № ___ прошу произвести перерасчет размера пенсии за выслугу лет в
связи с увеличением продолжительности периодов замещения государственных
должностей Архангельской области на профессиональной постоянной основе и (или)
стажа государственной гражданской службы Архангельской области, с учетом которых
определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения государственной
должности Архангельской области, должности государственной гражданской службы
Архангельской области с более высоким денежным вознаграждением, должностным
окладом (нужное подчеркнуть).

2. Прошу пересчитать размер пенсии за выслугу лет, исходя из моего денежного
содержания за _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_ (указываются 4 месяца подряд, в течение которых заявитель осуществлял полномочия на
профессиональной постоянной основе на государственных должностях Архангельской области/замещал
должности государственной гражданской службы Архангельской области)



Уведомление о результате рассмотрения заявления и принятом решении прошу
направить посредством почтового отправления, по указанному адресу.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.

Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием
средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за
выслугу лет до моего письменного отзыва данного согласия.

Прилагаемые документы:
1.
2.
3.

________________ ___________________________
(дата заявления) (подпись заявителя)



Приложение 6
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

В администрацию муниципального образования
«Приморское»

от_____________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество гражданина)

проживающего по адресу:_________________
(адрес регистрации с указанием почтового индекса)

_______________________________________________
ИНН __________________________________

документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета

_______________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________

(вид документа)
_______________________________________________

(№ документа, когда и кем выдан)
_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»,
областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»,
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от
«__»_____20___ г. № ___ прошу приостановить выплату пенсии за выслугу лет в
связи (нужное подчеркнуть):
с выездом на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации
с «___» ________________ 20___ г.;
с замещением _______________________________________________________________
(указывается государственная должность Российской Федерации, государственная должность
Архангельской области или другого субъекта Российской Федерации, замещаемая на профессиональной
постоянной основе, муниципальная должность, замещаемая на постоянной основе, или должность
государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы)
с «___» ________________ 20___ г.

Уведомление о результате рассмотрения заявления и принятом решении прошу
направить посредством почтового отправления, по указанному адресу.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.

Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием
средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение,



уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за
выслугу лет до моего письменного отзыва данного согласия.

Прилагаемые документы:
1.
2.
3.

________________ ___________________________
(дата заявления) (подпись заявителя)



Приложение 7
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

В администрацию муниципального образования
«Приморское»

от_____________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество гражданина)

проживающего по адресу:_________________
(адрес регистрации с указанием почтового индекса)

_______________________________________________
ИНН __________________________________

документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета

_______________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________

(вид документа)
_______________________________________________

(№ документа, когда и кем выдан)
_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»,
областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»,
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от
«__»_____20___ г. № ___ прошу возобновить выплату пенсии за выслугу лет в связи
(нужное подчеркнуть):
с возвращением на постоянное место жительства в Российскую Федерацию
с «__» ________________ 20___ г.;
с возобновлением выплаты страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной
выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии с «___» ____________ 20___ г.
с освобождением от _________________________________________________________.

(указывается государственная должность Российской Федерации, государственная должность
Архангельской области или другого субъекта Российской Федерации, замещаемая на постоянной основе,
муниципальная должность, замещаемая на постоянной основе, а также должность государственной
службы Российской Федерации, муниципальной службы)
с «__» ________________ 20___ г.

2. Сообщаю, что я являюсь получателем __________________________________
____________________________________________________________________________

(вид получаемой пенсии, наименование органа, назначившего ее, ее размер)
____________________________________________________________________________



3. Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет _______________________
открытый ___________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
или через организацию федеральной почтовой связи______________________________.

Уведомление о результате рассмотрения заявления и принятом решении прошу
направить посредством почтового отправления, по указанному адресу.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.

Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием
средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за
выслугу лет до моего письменного отзыва данного согласия.

Прилагаемые документы:
1.
2.
3.

________________ ___________________________
(дата заявления) (подпись заявителя)



Приложение 8
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

В администрацию муниципального образования
«Приморское»

от_____________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество гражданина)

проживающего по адресу:_________________
(адрес регистрации с указанием почтового индекса)

_______________________________________________
ИНН __________________________________

документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета

_______________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________

(вид документа)
_______________________________________________

(№ документа, когда и кем выдан)
_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»,
областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»,
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от
«__»_____20___ г. № ___ прошу прекратить выплату пенсии за выслугу лет с «___»
_______ 20___ г.

Уведомление о результате рассмотрения заявления и принятом решении прошу
направить посредством почтового отправления, по указанному адресу.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.

Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием
средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за
выслугу лет до моего письменного отзыва данного согласия.

________________ ___________________________
(дата заявления) (подпись заявителя)



Приложение 9
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

В администрацию муниципального образования
«Приморское»

от_____________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество гражданина)

проживающего по адресу:_________________
(адрес регистрации с указанием почтового индекса)

_______________________________________________
ИНН __________________________________

документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета

_______________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________

(вид документа)
_______________________________________________

(№ документа, когда и кем выдан)
_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. В соответствии Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области»,
областным законом от 24 июня 2009 года № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области»,
решением Совета депутатов муниципального образования «Приморское» от
«__»_____20___ г. № ___ прошу восстановить мне выплату пенсии за выслугу лет в
связи с восстановлением мне выплаты страховой пенсии (страховой пенсии и
фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии (нужное
подчеркнуть) с «___» ______________ 20___ г.

2. Сообщаю, что я являюсь получателем ____________________________________
____________________________________________________________________________

(вид получаемой пенсии, наименование органа, назначившего ее, ее размер)
____________________________________________________________________________

3. Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет _________________________
открытый ___________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
или через организацию федеральной почтовой связи
___________________________________________________________________________.



Уведомление о результате рассмотрения заявления и принятом решении прошу
направить посредством почтового отправления, по указанному адресу.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.

Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием
средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за
выслугу лет до моего письменного отзыва данного согласия.

Прилагаемые документы:
1.
2.
3.

________________ ___________________________
(дата заявления) (подпись заявителя)



Приложение 10
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

Комиссия по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном

образовании «Приморское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об установлении (перерасчете, приостановлении, возобновлении, восстановлении,
прекращении), отказе в установлении пенсии за выслугу лет в соответствии с Порядком

установления и выплаты пенсии за выслугу лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании

«Приморское»

«____» _________ 20__года № ____
г. Архангельск

В соответствии с Порядком установления и выплаты пенсии за выслугу лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Приморское», рассмотрев все представленные документы
и справки, комиссия по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
муниципальном образовании «Приморское» решила:

1) Установить с «___» ____________ 20__ года _____________________________
___________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

замещавшему________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

исходя из периодов замещения на постоянной основе муниципальных должностей
или должности муниципальной службы _______ лет пенсию за выслугу лет в размере
____________ рублей, составляющую ______ процентов месячного денежного
вознаграждения или месячного денежного содержания.

2) Изменить ранее установленный размер пенсии за выслугу лет
с _______________ в связи с _________________________________________________.

3) Пересчитать размер пенсии за выслугу лет с _________________________
в связи с ___________________________________________________________________.

4) Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с ______________________
в связи с ___________________________________________________________________.



5) Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с ________________________
в связи с ___________________________________________________________________.

6) Восстановить выплату пенсии за выслугу лет с _______________________
в связи с ___________________________________________________________________.

7) Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с ________________________ в
связи с ___________________________________________________________________.

8) Отказать в установлении пенсии за выслугу лет в связи с
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Приложение 11
к Порядку установления и выплаты пенсии

за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности

муниципальной службы
в муниципальном образовании

«Приморское»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИМОРСКОЕ»

дер. Рикасиха, д. 62, Приморский район,
Архангельская область, 163523

Тел./факс (8182) 685-367
E-mail: mo.primorskoe@yandex.ru

http://www.rikasiha.ru

от ___________ № __________

_______________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________________
________________________
________________________

(Адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая) _____________________!

В соответствии с Порядком установления и выплаты пенсии за
выслугу лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании «Приморское»,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования
«Приморское» от «__»____________20___ г. № ___, сообщаем о
_____________________________
(приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет)
с «___» _________ 20___ года в связи с _____________________________
_____________________________________________________________.

Председатель комиссии ______________ ______________
(подпись) (расшифровка)

mailto:mo.primorskoe@yandex.ru

