
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА   
  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от    05.11.2019                                                                                № 177/81 
 
О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения от 
19.09.2015 № 235/79    «Об утверждении 
Положения о пенсионном обеспечении  
муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
Бавленское сельское поселение»  
 

В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О  
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 
27.07.2004   № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», от 02.03.2007              № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законами Владимирской области от 27.08.2004 № 
135-ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области» и 
от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, Совет народных депутатов Бавленского сельского 
поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в «Положение о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования Бавленское сельское поселение (далее – Положение) 
(прилагается). 

     1.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
      «4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – 
Федеральный закон     «О страховых пенсиях»), либо досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации. 
   1.2 Пункт 13 изложить  в следующей редакции:  
  « 13. Получатель пенсии за выслугу лет обязан безотлагательно извещать 
орган, назначивший и выплачивающий данную пенсию, о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет в течение 5 дней с момента их наступления. 
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 В случае несвоевременного представления информации, повлекшего за 
собой перерасход средств на выплату пенсий за выслугу лет, виновные лица 
(в том числе наследники) возмещают органам местного самоуправления 
района причинённый ущерб в порядке, установленном действующим 
законодательством, а в случае их несогласия взыскивается в судебном 
порядке» 
  1.3Пункт 15 дополнить  абзацами следующего содержания: 

«Приостановление или возобновление выплаты пенсии за выслугу лет 
производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства, на основании распоряжения органа 
местного самоуправления района. 

   В случае смерти лица, которому назначена пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Положением, выплата пенсии за выслугу лет 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступила смерть данного лица на основании распоряжения органа местного 
самоуправления района.» 

 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главного 
специалиста администрации  Ильину Т.В.  
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  
опубликования 

 
 

Глава Бавленского сельского поселения                                 Б.И.Пуков                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено  
 решением Совета народных депутатов  

Бавленского сельского поселения 
от 19.09.2013 № 118/38 

                 (в редакции от 10.09.2015 № 235/79) 

( в редакции от 05.11.2019 № 177/81 

 
Положение 

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих  
и лиц, замещающих муниципальные должности  

в органах местного самоуправления муниципального образования 
Бавленское сельское поселение                           

 
1. Муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования 
Бавленское сельское поселение  (далее – поселение), имеют право на пенсию 
за выслугу лет, выплачиваемую за счёт средств местного бюджета. 

 Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет 
осуществляется из бюджета поселения в пределах средств, утверждённых на 
эти цели в бюджете поселения на соответствующий год. 

2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 
службы не менее 15 лет имеют право на пенсию за выслугу лет при 
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) сокращение должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Бавленского сельского поселения 

1.1) упразднение органов местного самоуправления Бавленского 
сельского поселения; 

2) соглашение сторон трудового договора; 
3) истечение срока действия срочного трудового договора; 
4) расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего (в связи с выходом на пенсию); 
5) расторжение трудового договора по инициативе представителя 

нанимателя (по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением); 

6) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия 
в другой муниципальный орган; 

7) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же 
муниципальном органе; 

8) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность 
вместе с муниципальным органом; 

9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон трудового договора (в 
связи с избранием или назначением муниципального служащего на 
государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации или муниципальную должность 
либо избранием его на оплачиваемую выборную должность в органе 



профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в органах местного самоуправления 
поселения; признанием муниципального служащего полностью 
нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением; 
достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания 
на муниципальной службе - 65 лет). 

3. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 2 - 9 пункта 2 настоящего Положения, имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности 
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением.  
    4.Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон     
«О страховых пенсиях»), либо досрочно назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации 
  5.  К пенсии, назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации", может быть установлена пенсия за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением. 
  6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 
наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет в размере 45 
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за 
вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), 
установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего. 
   7.Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному 
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,3 
суммы, сложившейся из должностного оклада, ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и 
ежемесячной надбавки за классный чин по замещавшейся должности 
муниципальной службы. 
   8.Муниципальному служащему, не имеющему классного чина, размер 
среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, не может превышать 2,3 суммы, сложившейся из должностного 
оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе по замещавшейся должности муниципальной 
службы. 
      9.В случае если размер назначенной муниципальным служащим пенсии 
за выслугу лет за вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости 
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О 
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страховых пенсиях»,  при  наличии стажа муниципальной службы от 15 до 25 
лет составляет 800 и менее рублей, то  назначается пенсия в сумме 800 
рублей, если размер назначенной муниципальным служащим пенсии за 
выслугу лет за вычетом фиксированной выплаты к  страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости 
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях»,  при стаже от 25 лет и выше составляет 1200 и менее 
рублей, то назначается пенсия в сумме 1200 рублей.  
     10.Лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 
самоуправления поселения не менее установленного Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское поселение                          
срока полномочий, либо прекратившим их в силу закона досрочно, кроме 
отзыва и удаления в отставку, пенсия за выслугу лет назначается в размере 
денежного вознаграждения по замещаемой муниципальной должности за 
вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), 
установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», при наличии общего стажа трудовой деятельности не менее 15 лет. 

Лица, замещавшие муниципальные должности и прекратившие свои 
полномочия в силу закона досрочно, кроме отзыва и удаления в отставку, 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали указанные 
должности не менее 12 полных месяцев. 

В случае установления лицам, замещавшим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления поселения, социальных гарантий, право на 
получение пенсии за выслугу лет наступает после окончания срока 
получения социальных гарантий. 
     11.При внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы 
во Владимирской области решением Совета народных депутатов 
Бавленского сельского поселения устанавливается соотношение ранее 
действовавших должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления поселения должностям муниципальной службы, 
установленным в соответствии с действующим законодательством. 
   12. Муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления поселения, пенсия за выслугу 
лет, выплачиваемая за счёт средств местного бюджета, не выплачивается в 
период нахождения на государственной гражданской или муниципальной 
службе, при замещении государственной или муниципальной должности, а 
также при занятии иной трудовой деятельностью. 
       Назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением осуществляется при условии, если даже муниципальному 
служащему либо лицу, замещавшему муниципальную должность в органах 
местного самоуправления поселения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований не назначена пенсия за 
выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или ежемесячная 
доплата к страховой пенсии. 
   13. Получатель пенсии за выслугу лет обязан безотлагательно извещать 
орган, назначивший и выплачивающий данную пенсию, о наступлении 



обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет в течение 5 дней с момента их наступления. 
 В случае несвоевременного представления информации, повлекшего за 
собой перерасход средств на выплату пенсий за выслугу лет, виновные лица 
(в том числе наследники) возмещают органам местного самоуправления 
района причинённый ущерб в порядке, установленном действующим 
законодательством, а в случае их несогласия взыскивается в судебном 
порядке» 
  14. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению 
гражданина по форме согласно Приложению к настоящему Положению 
распоряжениями органов местного самоуправления поселения. 
   15.Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором 
гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на 
неё. 

Приостановление или возобновление выплаты пенсии за выслугу лет 
производится с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства, на основании распоряжения органа 
местного самоуправления района. 

   В случае смерти лица, которому назначена пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Положением, выплата пенсии за выслугу лет 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступила смерть данного лица на основании распоряжения органа местного 
самоуправления района.» 
 
  16.Муниципальные служащие для назначения пенсии за выслугу лет 
представляют следующие документы: 

а) паспорт; 
б) документы, подтверждающие необходимый стаж (заверенную копию 

трудовой книжки, копию военного билета, иные документы); 
в) справку о размере должностного оклада по замещавшейся должности; 
г) справку о размере ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся должности 
муниципальной службы; 

д) справку о размере ежемесячной надбавки за классный чин по 
замещавшейся должности муниципальной службы; 

е) справку о размере фиксированного базового размера страховой части 
трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

ж) номер лицевого счёта кредитного учреждения для перечисления 
пенсии. 

Муниципальные служащие, не имеющие классного чина, справку о 
размере ежемесячной надбавки за классный чин по замещавшейся должности 
муниципальной службы, указанную в подпункте д) настоящего пункта,  не 
предоставляют. 
  17.Лица, замещавшие муниципальные должности, для назначения пенсии за 
выслугу лет представляют следующие документы: 

а) паспорт; 
б) документы, подтверждающие необходимый стаж (заверенную копию 

трудовой книжки, копию военного билета, иные документы); 



в) справку  о размере денежного вознаграждения по замещавшейся 
муниципальной должности; 

г) справку о размере фиксированного базового размера страховой части 
трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

д) номер лицевого счёта кредитного учреждения для перечисления 
пенсии. 
   18. Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчёту при изменении 
фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
а также повышении должностного оклада муниципального служащего по 
замещавшейся ранее должности муниципальной службы и денежного 
вознаграждения  лиц по замещавшейся ранее муниципальной должности  в 
органах местного самоуправления поселения, с учётом которых установлен 
размер пенсии за выслугу лет. 
   19. Лицам, которым до вступления в силу настоящего Положения была 
назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с ранее действующим 
Положением, производится перерасчёт размера ранее установленной пенсии 
за выслугу лет по нормам настоящего Положения. 
  20. Лицам, которым ранее пенсия за выслугу лет была назначена исходя из 
стажа муниципальной службы менее 15 лет, устанавливается пенсия в 
размере 500 рублей. 
   21.В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальных служащих включаются периоды службы (работы) в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 18.12.2008 № 213-ОЗ «О периодах службы (работы), включаемых 
в стаж муниципальной службы, и порядке его исчисления». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



к Положению, утверждённому решением Совета 
народных депутатов Бавленского сельского 
поселения от 19.09.2013 № 118/38 

(в ред. от 10.09.2015 № 235/79) 
 

 
 

Главе Бавленского сельского 
поселения 

(Главе    администрации 
                     Бавленского сельского поселения)
  

 
 

__________________________________ 
(Ф.И.О., должность заявителя) 

__________________________________ 
__________________________________ 

паспортные 
данные__________________ 

__________________________________ 
__________________________________                                                                                                                                                                    

(серия, номер, когда и кем выдан) 
домашний адрес        
___________________ 
__________________________________ 
телефон ___________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении 
муниципальных служащих  и  лиц,  замещающих  муниципальные  
должности  в  органах  местного самоуправления муниципального 
образования Бавленское сельское поселение, утверждённым  решением 
Совета народных депутатов от 19.09.2013 № 118/38   прошу  установить  мне  
пенсию  за  выслугу  лет  к  страховой   пенсии (по старости, инвалидности) 
(нужное подчеркнуть), получаемой в соответствии   с  Федеральным  законом 
«О страховых пенсиях».  

Страховую пенсию получаю в Управлении Пенсионного фонда РФ в 
Кольчугинском районе. 

 
 

«____»_______________20… г.                  _____________________________ 
                                             (подпись заявителя)    

 
 
 
 
 
 
 

Выписка  



из Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования Бавленское сельское поселение, утверждённого  
решением Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения от 
19.09.2013 № 118/38 (в ред. от 10.09.2015 № 235/79) 

 
     12. Муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления поселения, пенсия за выслугу 
лет, выплачиваемая за счёт средств местного бюджета, не выплачивается в 
период нахождения на государственной гражданской или муниципальной 
службе, при замещении государственной или муниципальной должности, а 
также при занятии иной трудовой деятельностью. 
       Назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением осуществляется при условии, если даже муниципальному 
служащему либо лицу, замещавшему муниципальную должность в органах 
местного самоуправления поселения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований не назначена пенсия за 
выслугу лет, или ежемесячное пожизненное содержание, или ежемесячная 
доплата к страховой пенсии. 
13. Получатель пенсии за выслугу лет обязан безотлагательно извещать 
орган, назначивший и выплачивающий данную пенсию, о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет. 

 В случае несвоевременного представления информации, повлекшего 
за собой перерасход средств на выплату пенсий за выслугу лет, виновные 
лица (в том числе наследники) возмещают органам местного самоуправления 
поселения причинённый ущерб в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
 
 

 Ознакомлен: 
 
 
«____»_______________20… г.                  _____________________________                                                     
(подпись заявителя)           
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