
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от       27.03.      2018                                                                                №     13    . 

г.Славгород 

 

 
О принятии решения об утверждении 
Положения о порядке установления, 
выплаты и увеличения пенсии за 
выслугу лет лицам, замещающим 
должности муниципальной службы 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края, доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности 
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края в новой 
редакции 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации", от 23.05.2016 N 143-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан", законом 

Алтайского края от 07.12.2007 N 134-ЗС "О муниципальной службе в 

Алтайском крае" и решением Славгородского городского Собрания депутатов 

от 23 января 2018 года № 03 «О рассмотрении протеста Славгородской 

межрайонной прокуратуры на решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 19.08.2008 года № 61 «О принятии Положения о порядке  

назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы города Славгорода, ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности города Славгорода», 

Уставом муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

1. Протест Славгородской межрайонной прокуратуры на решение 

Славгородского городского Собрания депутатов от 19.08.2008 года № 61 «О 

принятии Положения о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города 

Славгорода, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности города Славгорода», удовлетворить в части 

приостановления выплаты пенсии за выслугу лет на период работы и стажа 



муниципальной службы, в части установления размера пенсии за выслугу лет 
аналогично размеру пенсии государственным гражданским служащим отказать. 

2. Принять решение об утверждении Положения о порядке установления, 

выплаты и увеличения пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности 

муниципальной службы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности муниципального образования город Славгород 

Алтайского края в новой редакции. 

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов 

установления, выплаты и увеличения пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим должности муниципальной службы муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, приложение 2 к настоящему решению. 

4. Направить Положения о порядке установления, выплаты и увеличения 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой 

редакции главе города для подписания и опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 

5. Решения Славгородского городского Собрания депутатов от 19.08.2008 

№ 61 «О принятии Положения о порядке назначении, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы 

города Славгорода, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности города Славгорода», от 09.03.2010 № 12 «О 

внесении дополнений в Положения о порядке назначении, индексации и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 

службы города Славгорода, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности города Славгорода» и от 26.01.2016 № 03 «О 

внесении изменений в Положения о порядке назначении, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы 

города Славгорода, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности города Славгорода», признать утратившими силу. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и 

собственности. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                    В.Ф. Гутяр 

 

 

 

 



Принято решением 

городского Собрания депутатов 

от 27.03.2018 № 13 

 

1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления, выплаты и увеличения пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 

город Славгород Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности муниципального образования город 

Славгород Алтайского края в новой редакции 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и 

увеличения пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии неработающим лицам, 

являющимся получателями страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с пенсионным законодательством, лицам, 

замещавшим: 

должности муниципальной службы муниципального образования город 

Славгород Алтайского края (далее по тексту город Славгород); 

выборные муниципальные должности муниципального образования город 

Славгород Алтайского края (далее по тексту города Славгород); 

должности в органах государственной власти и управления города 

Славгород в период существования СССР и РСФСР. 

Под термином "неработающее лицо" понимается лицо, не работающее по 

трудовому договору и не заключившее договор гражданско-правового 

характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством 

Российской Федерации начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

2. Пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии устанавливается лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, в размере 10% от 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной 

законодательством Российской Федерации. 

При установлении и выплате пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

районный коэффициент не применяется. 

3. Пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии подлежат увеличению в связи 

с индексацией величины фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии устанавливается и 

выплачивается с 1 числа следующего месяца, в котором гражданин обратился за 

ней и представил необходимые документы, но не ранее чем со дня 

возникновения права на пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии. 

5. Если после увольнения лица с муниципальной должности 

(прекращения полномочий по муниципальной должности) за ним в 

соответствии с действующим законодательством сохраняется заработная плата 



(компенсационные выплаты), пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии за 

выслугу лет устанавливается после окончания указанных выплат. 

При наличии у лица, замещавшего две или более должности, 

предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, права на получение 

пенсии за выслугу лет и права на получение доплаты к пенсии, пенсия за 

выслугу лет или доплата к пенсии устанавливаются по выбору лица. 

6. С момента утверждения настоящего Положения лицам, являющимся 

получателями пенсии, за выслугу лет, доплаты к пенсии, для продолжения 

получения данных выплат в соответствии с настоящим Положением, не 

требуется дополнительно представлять документы, указанные в пункте 12 

настоящего Положения; 

 

II. Установление пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

7. Неработающим лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы города Славгорода, предусмотренные Реестром должностей 

муниципальной службы в Алтайском крае, устанавливается пенсия за выслугу 

лет за счет средств бюджета городского округа при наличии следующих 

условий: 

7.1. наличие стажа муниципальной службы не менее 15 лет, а при 

установлении пенсии за выслугу лет с 1 января 2017 года - наличие стажа 

муниципальной службы, определенного приложением 1 настоящего 

Положения; 

7.2. увольнение с муниципальной службы города Славгорода по 

следующим основаниям: 

7.2.1. ликвидация органов местного самоуправления, а также сокращение 

численности или штата муниципальных служащих органов местного 

самоуправления; 

7.2.2. обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 

муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующее 

продолжению муниципальной службы; 

7.2.3. истечение срока действия срочного трудового договора (контракта); 

7.2.4. достижение предельного возраста, установленного действующим 

законодательством, для замещения должности муниципальной службы; 

7.2.5. увольнение по собственному желанию. 

8. Неработающим лицам, имеющим одновременно право на пенсию за 

выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации или актами 

органов местного самоуправления в связи с замещением государственных 

должностей субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей 

либо в связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации или муниципальной службы, а также пенсию за выслугу 

лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное 

(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 

финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим 

Положением или одна из указанных выплат по их выбору. 

 

III. Установление доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности города Славгорода 

9. Неработающим лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности города Славгорода и в этот период достигшим пенсионного возраста 

или потерявшим трудоспособность, устанавливается ежемесячная доплата к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) при условии замещения на 

постоянной профессиональной основе выборных муниципальных должностей, 

предусмотренных Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, не менее одного срока полномочий и освобождения от 
должности в связи с прекращением полномочий, за исключением случаев 

прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 

статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 

и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

10. При наличии у неработающего лица, замещавшего выборные 

муниципальные должности города Славгорода на постоянной основе, права на 

получение пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Алтайского края, ежемесячная доплата к 

пенсии, пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии устанавливается по выбору 

лица. 

 

IV. Предоставление документов и принятие решений об установлении пенсии за 

выслугу лет, доплаты к пенсии 

11. Для установления пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, лицо, 

претендующее на ее получение, подает в администрацию города Славгорода 

письменное заявление по форме, предусмотренной приложением 2 настоящего 

Положения, с приложением документа, подтверждающего полномочия 

представителя на осуществление действий от имени заявителя (при подаче 

заявления представителем). 

12. Заявитель при обращении по собственной инициативе вправе 

дополнительно приложить к заявлению следующие документы, возможность 

получения которых имеется у администрации города: 

12.1. сведения о регистрации по месту жительства; 

12.2. копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности; 

12.3. копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, 

исполнение соответствующих должностных полномочий (копия трудовой 

книжки, военный билет и другое); 

12.4. справка о размере назначенной страховой пенсии по старости 

(инвалидности), выданная органом, осуществляющим выплату пенсии по 

старости (инвалидности), по состоянию на месяц подачи заявления. 

13. При направлении заявления почтовым отправлением: 



документы, прилагаемые к заявлению, представляются в виде 

надлежащим образом заверенных копий; 

днем подачи заявления считается дата поступления документов в 

администрацию города. 

14. Администрация города Славгорода при получении заявления об 

установлении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии: 

14.1. проверяет наличие приложенных документов на соответствие 

пункту 12 настоящего Положения; 

14.2. при наличии указанных в пункте 12 настоящего Положения 

документов: 

14.2.1. запрашивает и получает сведения о том, что заявители и 

получатели пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии являются неработающими 

лицами; 

14.2.2. проверяет правильность оформления заявления и соответствие 

изложенных сведений документу, удостоверяющему личность, и иным 

имеющимся документам; 

14.2.3. сверяет подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, 

фиксирует выявленные расхождения; 

14.2.4. выдает заявителю расписку-уведомление, в которой указывается 

дата приема заявления. 

14.3. при отсутствии перечисленных в пункте 12 настоящего Положения 

документов приостанавливает рассмотрение заявления до момента 

фактического получения указанных документов и письменно уведомляет об 

этом заявителя; 

14.4. не позднее одного календарного месяца с момента получения 

заявления оформляет справку по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в 

стаж для установления пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии. 

15. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления об установлении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии и других 

документов, оформляет представление по форме согласно приложению 4 

настоящего Положения о назначении песни за выслугу лет, доплаты к пенсии и 

направляет документы в комиссию по рассмотрению вопросов установления, 

выплаты и увеличения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы города Славгород, доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности города Славгород (далее - 

Комиссия). 

К представлению о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

прилагаются заявление и представленные документы заявителя, а также справка 

о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, а также в стаж 

для назначения соответствующей доплаты к пенсии. 

Комиссия рассматривает представленные документы и в 10-дневный срок 

со дня их поступления выносит решение о назначении пенсии за выслугу лет, 
доплаты к пенсии и в 5-дневный срок направляет его в администрацию города 

согласно приложению 5 настоящего Положения. 



16. Решение об установлении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

принимается распоряжением администрации города Славгорода не позднее 

одного календарного месяца со дня поступления заявления в администрацию. 

Основанием для принятия распоряжения администрации города является 

решение Комиссии. 

О принятом решении, об установлении пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии, а также о размере назначенной ежемесячной доплаты к пенсии, 

администрация города в 10-дневный срок письменно сообщает заявителю. 

17. Решение об отказе в установлении пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии принимается Комиссией по одному или нескольким следующим 

основаниям: 

17.1. несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 7 

или 9 настоящего Положения; 

17.2. наличие у заявителя правоотношений, возникших по трудовому 

договору и (или) договору гражданско-правового характера, на вознаграждение 

по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации 

начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

17.3. получение заявителем иных выплат, предусмотренных пунктом 8 

настоящего Положения. 

 

V. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за выслугу 

лет, доплаты к пенсии 

18. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

приостанавливаются: 

18.1. в случае заключения получателем пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии, трудового договора и (или) договора гражданско-правового характера, 

на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации; 

18.2. в период отбывания получателем пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии наказания в местах лишения свободы; 

18.3. в случае отзыва получателем пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии согласия на обработку персональных данных. 

19. Получатели пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии: 

обязаны не позднее 5 (пяти) рабочих дней сообщить в администрацию о 

возникновении обстоятельств, указанных в пункте 18 настоящего Положения; 

вправе сообщить в администрацию о прекращении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения. 

20. Со дня прекращения обстоятельств, предусмотренных пунктом 18, 

выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии возобновляется на основании 

личного заявления лица о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет, 
доплаты к пенсии, предоставленного в администрацию, с приложением 

следующих документов либо их заверенных копий: 

20.1. трудовая книжка и (или) соглашение о расторжении договора 

гражданско-правового характера (акт приемки выполненных работ, оказанных 

услуг, предусмотренных договором гражданско-правового характера) - в случае 



приостановления выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии согласно 

подпункту 18.1 пункта 18 настоящего Положения; 

20.2. документ, подтверждающий факт окончания отбывания срока 

наказания в местах лишения свободы, - в случае приостановления выплаты 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии согласно подпункту 18.2 пункта 18 

настоящего Положения; 

20.3. предоставление получателем пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии согласия на обработку персональных данных - в случае 

приостановления выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии согласно 

подпункту 18.3 пункта 18 настоящего Положения. 

21. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии прекращаются: 

21.1. в случае смерти получателя пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии; 

21.2. в случае признания получателя пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; 

21.3. в случае выбора получателем пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии иной выплаты, предусмотренной пунктами 8 или 10 настоящего 

Положения; 

21.4. при выявлении недостоверности сведений, представленных 

получателем пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии для ее установления. 

22. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии прекращается с 1 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 

указанные в пункте 18 настоящего Положения. 

23. Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии подлежат возврату в бюджет городского округа по письменному 

требованию администрации. Возврат осуществляется в добровольном порядке, а 

при неисполнении указанного выше требования в добровольном порядке и (или) 

спора о сумме, подлежащей возврату в бюджет городского округа, - в судебном 

порядке. 

 

2. Настоящее Положение о порядке установления, выплаты и увеличения 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

муниципального образования город Славгород Алтайского в новой редакции 

вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте администрации 

города Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                          В.А. Татиевский 

 

г. Славгород  

05 апреля 2018 года 

№ 06 



Приложение 1 к Положению о 

порядке установления, выплаты и 

увеличения пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, доплаты 

к пенсии лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края  

 

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ 

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

Год установления пенсии за выслугу 

лет 

Стаж для установления пенсии за 

выслугу 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 порядке установления, 

выплаты и увеличения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края  

 

 

В администрацию города Славгорода 

от ______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_________________________________________ 

(наименование должности, которую замещал  

заявитель на день увольнения, окончания  

срока полномочий) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(наименование организации, в которой  

прекращено замещение должности  

муниципальной службы, выборной  

муниципальной должности) 

дата рождения "___" _____________ 20____ г. 
адрес регистрации _______________________ 

телефон ________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением о порядке установления, выплаты и 

увеличения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, прошу установить мне, замещавшему(ей) должность 

__________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

__________________________________________________________________ 

пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии (нужное подчеркнуть), так 

как не являюсь  стороной трудового договора, а также договора гражданско-

правового характера, на вознаграждение по которому в соответствии с 



законодательством Российской Федерации начисляются страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Выплату пенсии, доплату к пенсии (нужное подчеркнуть) прошу 

производить через отделение почтовой связи N _____________, перечислять 

на лицевой счет N ___________________ в кредитной организации N 

_________ (указать нужное). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Примечание: При направлении заявления об установлении пенсии, 

доплаты к пенсии, с прилагаемыми документами через отделение почтовой 

связи копии всех документов должны быть заверены. 

 

Обязуюсь в течение 5 рабочих дней с момента заключения трудового 

договора и (или) договора гражданско-правового характера, указанного 

выше, сообщить об этом в администрацию города Славгорода. 

С условиями установления, выплаты, увеличения, приостановления, 

возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии (нужное подчеркнуть) ознакомлен(а). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на обработку 

персональных данных с целью установления, выплаты, увеличения, 

приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу 

лет, доплаты к пенсии. 

Настоящее согласие действует с момента обращения за установлением 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, а также в течение пяти лет после 

прекращения указанной выплаты. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них 

сведений несу личную ответственность. 

 

"____" ____________ 20____ г.                              _______________________ 

(подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о порядке установления, 

выплаты и увеличения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края  

 

 

Справка 

о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются 

в стаж для установления пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

 

N 

п/п 

Номер 

записи в 

трудовой 

книжке 

Дата Наименование 

организации 

Замещаемая 

должность 

Стаж муниципальной 

службы 

год месяц число лет месяцев дней 

          

    

    Итого на "___" _______ 20_____: 

___________________ (дата) 

   

 

Руководитель органа местного 

самоуправления 

_____________                  _________________________________ 

(подпись)                                              (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель 

Ф.И.О., телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о порядке установления, 

выплаты и увеличения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края  

  

В комиссию по рассмотрению вопросов о назначении пенсии за 

выслугу лет и доплаты к пенсии 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

 

В соответствии с п. 15 Положения о порядке установления, выплаты и 

увеличения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, заявлением о назначении пенсии за выслугу лет и 

представленными документами ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

замещавшему(ей) должность _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

исходя из стажа муниципальной службы (период замещения указанной 

должности) _______ лет, из них свыше срока полномочий _______ лет, иные 

периоды работы (службы), включенные в стаж муниципальной службы 

________________ лет, стаж муниципальной службы в льготном исчислении 

________ лет назначить пенсию за выслугу лет (доплату к пенсии), в размере 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (в размере 50% от 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) (без учета 

районного коэффициента). 

 

________________________ __________        ________________________ 

(руководитель органа          (подпись)                              (Ф.И.О.) 

местного самоуправления) 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о порядке установления, 

выплаты и увеличения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края, доплаты к 

пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края  

 

Главе города Славгорода 

_____________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

о назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) 

 

"___" ___________ 20_____ г.                                                                   N _____ 

 

Комиссия по рассмотрению вопросов установления, выплаты и 

увеличения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, рассмотрев заявление ________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

и иные представленные документы, в соответствии с Положением о порядке 

установления, выплаты и увеличения пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности муниципального 

образования город Славгород Алтайского края.  

решила: 

назначить с "__" _________ 20__ года ___________________________ 

_____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

замещавшему(ей) должность ____________________________________ 

_____________________________________________________________, 

пенсию за выслугу лет (доплату к пенсии), исходя из стажа 

муниципальной службы (периода замещения указанной должности) 

_____________ лет (замещения муниципальной должности, должности  

главы ___________________________в течение срока полномочий или в 

течение _________ лет свыше одного срока полномочий; замещение 

должности, установленной Перечнем выборных должностей, в органах 



государственной власти и города Славгорода в период существования СССР 

и РСФСР в течение срока полномочий или в течение _______ лет свыше 

одного срока полномочий) в размере фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости _____________________ рублей (в размере 50% от 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости _________ рублей) 

(без учета районного коэффициента). 

Отказать 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

в назначении пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) _____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

 

Председатель комиссии _____________________  ______________________ 

(подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 

 

Секретарь комиссии  ___________________  ____________________________ 

(подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Решению Славгородского 

городского Собрания депутатов 

от 27.03.2018 № 13 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению вопросов установления, выплаты и увеличения 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по рассмотрению вопросов установления, выплаты и 

увеличения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы муниципального образования город Славгород 

Алтайского края, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности муниципального образования город Славгород 

Алтайского края (далее - Комиссия), является постоянно действующим 

совещательным органом, обеспечивающим рассмотрение вопросов, 

возникающих при установлении, выплаты и увеличения пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города 

Славгорода, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности города Славгорода, а также лицам, замещавшим 

должности в органах государственной власти и управления города 

Славгорода в период существования СССР и РСФСР. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Алтайского края, 

правовыми актами Правительства Алтайского края, Уставом 

муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

Положением о порядке установления, выплаты и увеличения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города 

Славгорода, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности города Славгорода, настоящим Положением. 

Деятельность Комиссии основана на принципах равноправия ее членов, 

законности и коллегиальности решения вопросов, гласности. 

3. При осуществлении своих функций Комиссия взаимодействует с 

органами местного самоуправления города Славгорода, государственными 

органами Алтайского края, органами местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Алтайского края. 

 



II. Состав Комиссии 

 

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

Количественный состав Комиссии составляет не менее 7 человек. 

5. В состав Комиссии входят представители органов местного 

самоуправления города Славгорода - юридических, финансовых и кадровых 

служб, депутаты Славгородского городского Собрания депутатов, а также 

представитель государственного учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе Славгороде. 

6. Персональный состав Комиссии, а также вносимые в него изменения 

утверждаются правовым актом администрации города. 

7. Полномочия членов Комиссии, являющихся уполномоченными 

представителями органов местного самоуправления, прекращаются в связи с 

прекращением их полномочий. 

8. Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах. 

 

III. Основные задачи Комиссии 

 

9. Основными задачами Комиссии являются: 

9.1. принятие решений о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии либо об отказе в их назначении в порядке, установленном 

Положением о порядке установления, выплаты и увеличения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы города 

Славгорода, доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности города Славгорода; 

9.2. рассмотрение обращений органов местного самоуправления города 

Славгорода по вопросам, возникающим при установлении, выплате и 

увеличении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы города Славгорода, доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности города Славгорода, 

перерасчете, приостановлении, доплаты к пенсии, а также об отказе в их 

назначении; 

9.3. рассмотрение жалоб граждан на действия должностных лиц 

органов местного самоуправления города Славгорода, связанных по 

установлению, выплате и увеличению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы города Славгорода, 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

города Славгорода; 

9.4. координация деятельности органов местного самоуправления 

города Славгорода по реализации закона Алтайского края от 07.12.2007 N 

134-ЗС "О муниципальной службе в Алтайском крае" с целью определения 

единых подходов к решению сложных вопросов, возникающих в 

практической деятельности органов местного самоуправления при 

определении прав граждан на пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии. 



10. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет 

право: 

10.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от органов местного самоуправления и государственных 

органов Алтайского края; 

10.2. приглашать на заседания Комиссии руководителей или иных 

представителей органов местного самоуправления города Славгорода; 

10.3. привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

специалистов заинтересованных органов местного самоуправления города 

Славгорода, государственных органов Алтайского края; 

10.4. поручать членам Комиссии выполнение отдельных заданий. 

 

IV. Организация работы Комиссии 

 

11. Председатель Комиссии утверждается правовым актом 

администрации города Славгорода. 

Заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии избираются 

членами Комиссии на ее первом заседании. 

Кандидатуры для избрания на указанные должности выдвигаются 

членами Комиссии, а также путем самовыдвижения. 

Член Комиссии, выдвинутый на указанные должности, вправе заявить 

о самоотводе своей кандидатуры. Заявление о самоотводе принимается без 
обсуждения и голосования. 

Кандидат на указанные должности считается избранным, если за него 

проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на 

заседании. 

12. Председатель комиссии: 

12.1. осуществляет общее руководство работой Комиссии; 

12.2. определяет место и время проведения заседаний Комиссии, а 

также их повестку дня; 

12.3. председательствует на заседаниях Комиссии; 

12.4. дает поручения членам Комиссии; 

12.5. представляет Комиссию в органах местного самоуправления, 

государственных органах Алтайского края; 

12.6. подписывает решения и другие документы Комиссии. 

13. При отсутствии председателя Комиссии его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

14. Секретарь Комиссии: 

14.1. контролирует исполнение решений Комиссии; 

14.2. обеспечивает подготовку проектов планов работы Комиссии, 

составляет повестку дня ее заседаний, организует подготовку материалов к 

заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений; 

14.3 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и 

повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает их 

необходимыми справочно-информационными материалами; 



14.4. оформляет протоколы заседаний Комиссии и осуществляет 

рассылку решений и других документов государственным органам 

Алтайского края и заинтересованным лицам. 

15. Секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии (лица, 

исполняющего его полномочия) представляет Комиссию в органах местного 

самоуправления, в государственных органах Алтайского края, во 

взаимоотношениях с гражданами. 

16. Члены Комиссии имеют право: 

16.1. вносить предложения о плане работы Комиссии, повестке дня ее 

заседаний и порядке обсуждения вопросов; 

16.2. знакомиться с документами, непосредственно связанными с 

обсуждаемым вопросом; 

16.3. удостовериться в подлинности представленных документов; 

16.4. выступать на заседании Комиссии, вносить предложения по 

вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

16.5. участвовать в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а 

также проектов ее решений. 

 

V. Порядок работы Комиссии 

 

17. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

участвующих в заседании членов Комиссии, при равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии (лица, исполняющего его 

полномочия). 

18. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают председатель (лица, исполняющего его полномочия) Комиссии 

и секретарь Комиссии. 

Решения Комиссии, подписанные председателем (лицом, 

исполняющего его полномочия) Комиссии и секретарем Комиссии, 

направляются в администрацию города Славгорода, заинтересованным 

лицам. 


