
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
22.12.2015 г           № 9.10/15 
п. Щеглово 
 
Об утверждении Положения «О порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности   муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области,  
доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности 
муниципальной службы  в органах местного 
самоуправления МО «Щегловское сельское  
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»   
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 
Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 11.03.2008 N 14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области", Областным законом Ленинградской области от 05.07.2010 N 34-
оз "О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Ленинградской области и должности 
государственной гражданской службы Ленинградской области", Областным законом 
Ленинградской области от 25.11.2002 N 52-оз "О доплате к пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Ленинградской области категории "А", государственные 
должности Ленинградской области и высшие должности в органах государственной 
власти и управления Союза ССР и РСФСР на территории Ленинградской области", 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов  МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 



муниципального района Ленинградской области, доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего Решения в Правительство 
Ленинградской области для последующего включения настоящего решения в 
государственный регистр муниципальных нормативно-правовых актов 
Ленинградской области.  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2016 года. 
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу следующие муниципальные нормативно-правовые акты: 
- решение совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» от 

26.11.2008 №81 «Об утверждении  Положения  «О порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным   служащим  администрации    
муниципального    образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленин- 

градской области. 
- решение совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение» от 

24.12.2008 №88 «О внесении  изменения в  Положение  «О порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу  лет муниципальным  служащим  
администрации   муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области». 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.  
 
 
 
Глава муниципального образования     Ю.А. Паламарчук 



Приложение 

 к решению совета депутатов  
                                                                                        от  22.12.2015г.  №9.10/15 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
Настоящее Положение  устанавливает в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным 
законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 N 14-
оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области", 
Областным законом Ленинградской области от 05.07.2010 N 34-оз "О пенсии за выслугу 
лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной 
службы Ленинградской области и должности государственной гражданской службы 
Ленинградской области", Областным законом Ленинградской области от 25.11.2002 N 52-
оз "О доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ленинградской 
области категории "А", государственные должности Ленинградской области и высшие 
должности в органах государственной власти и управления Союза ССР и РСФСР на 
территории Ленинградской области", Уставом МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, порядок назначения, 
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 

 
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Основные понятия, используемые в положении 
 

В настоящем положении  используются следующие основные понятия: 
пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, право на получение которой 

определяется в соответствии с условиями и основаниями, установленными настоящим 
положением, и которая предоставляется лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении 
установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по старости 
(инвалидности), назначенную в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо трудовую пенсию по старости 
(инвалидности), назначенную в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 
года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо пенсию, досрочно 



назначенную в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", (далее - страховая пенсия); 

доплата к пенсии - ежемесячная доплата к страховой пенсии, право на получение 
которой определяется в соответствии с условиями и основаниями, установленными 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, 
нормативными правовыми актами МО «Щегловское сельское поселение»; 

среднемесячный заработок - состав денежного содержания, который учитывается для 
исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, обратившегося за назначением этой 
пенсии, выраженный в денежных единицах Российской Федерации. 

 
2. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
 
1. Лица, замещавшие муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
имеют право на пенсию за выслугу лет при соблюдении следующих условий: 

1) увольнение с должностей муниципальной службы из органов местного 
самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» осуществлено по основаниям, 
предусмотренным пунктом 3 настоящего положения, после 16 августа 1995 года, а также 
по основаниям указанным в пункте  настоящего положения; 

2) наличие стажа государственной (гражданской), либо муниципальной службы не 
менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и не менее 10 лет у женщин, в том числе наличие стажа 
государственной (гражданской) службы в государственных органах Ленинградской 
области, предусмотренных Уставом Ленинградской области, и органах местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области - не менее 10 лет, 
из которых стаж государственной (гражданской) службы в государственных органах 
Ленинградской области должен составлять не менее 5 лет, непосредственно на день 
увольнения с должности государственной (гражданской) службы; 

3) замещение должности государственной (гражданской) службы Ленинградской 
области не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 пункта 3 и частью 2 пункта 4 
настоящего положения. 

2. Лицам, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом 1 
настоящего положения, пенсия за выслугу лет назначается к страховой пенсии. 

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее чем 
со дня назначения страховой пенсии и увольнения с муниципальной  службы. 

4. Пенсия за выслугу лет устанавливается на период выплаты назначенной страховой 
пенсии. 

5. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, имеющим право на ее 
назначение в соответствии с настоящим положением: 

если им назначена иная пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, либо назначено 
ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, , либо в соответствии с 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, или им установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или законодательством иного (за исключением 
Ленинградской области) субъекта Российской Федерации; 

в случае замещения государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 
постоянной основе, или должности муниципальной службы, а также работы в 
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской 
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет 



(доплаты к пенсии) в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных 
государственных (гражданских) служащих (лиц, замещавших государственные должности 
Российской Федерации), а также работы в указанных органах на соответствующих 
должностях. 

 
3. Основания увольнения с муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» 
1. Основания увольнения с муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления МО «Щегловское сельское поселение» после 
16 августа 1995 года, являющиеся условиями для получения права на пенсию за выслугу 
лет в соответствии с частью 1 пункта 2 настоящего положения: 

1) ликвидация органа местного самоуправления или сокращение его штата; 
2) истечение срока трудового договора муниципального служащего, лица 

замещавшего должность муниципальной службы категории, в связи с прекращением 
полномочий лица, замещавшего муниципальную должность; 

3) достижение предельного возраста, установленного законодательством о 
муниципальной службе для замещения должности муниципальной службы; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы 
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы; 

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 
6) увольнение в отставку по соглашению сторон в связи с несогласием с решениями, 

действиями или бездействием  органа местного самоуправления, в котором 
муниципальный служащий работал, или вышестоящего для муниципального служащего 
руководителя; 

7) увольнение по переводу в иную организацию. 
2. До истечения 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы 

непосредственно перед увольнением право на пенсию за выслугу лет при наличии 
необходимого стажа государственной службы имеют лица: 

1) уволенные с должностей муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным под пунктом 1 пункта 1 настоящей статьи; 

 
 4. Основания увольнения с должностей муниципальной службы 
 
1. Основания увольнения с должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Щегловское сельское поселение», являющиеся условиями для 
получения права на пенсию за выслугу лет : 

1) соглашение сторон служебного контракта; 
2) истечение срока действия срочного служебного контракта, в том числе с лицом  

достигшим возраста 60 лет); 
3) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального служащего (в 

случае если заявление муниципального  служащего о расторжении служебного контракта 
и об увольнении с муниципальной  службы по собственной инициативе обусловлено 
выходом на пенсию); 

4) перевод муниципального служащего по его просьбе или с его согласия в другой 
орган местного самоуправления, или на государственную, либо муниципальную службу 
иного вида; 

5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 
должности муниципальной службы либо от профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации в связи с сокращением должностей муниципальной службы, а 
также при не предоставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной службы 
(распространяется на лиц, уволенных по данному основанию до 7 апреля 2013 года 
включительно); 

5-1) расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя в 
случае сокращения должностей муниципальной службы в органе местного 



самоуправления или упразднения  органа местного самоуправления (распространяется на 
лиц, уволенных по данному основанию после 7 апреля 2013 года); 

6) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 
должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий 
служебного контракта; 

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  органе местного самоуправления; 

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

9) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением; 

10) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее 
замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда; 

11) в связи с избранием или назначением муниципального служащего на 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием 
гражданского служащего на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления; 

12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, 
катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных 
обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением 
Президента Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации; 

13) в связи с признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным 
в соответствии с медицинским заключением; 

14) в связи с признанием муниципального служащего недееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу; 

15) в связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста 
пребывания на муниципальной службе. 

2. До истечения 12 полных месяцев замещения должности муниципальной службы 
непосредственно перед увольнением право на пенсию за выслугу лет при наличии 
необходимого стажа муниципальной службы имеют лица, уволенные с должностей 
муниципальной службы по основаниям, предусмотренным под 4 настоящего положения. 
 

5. Приостановление и возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет 
 

1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае: 
1) замещения государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, или должности муниципальной службы, а также работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 
должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет (доплаты к 
пенсии) в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 
(гражданских) служащих (лиц, замещавших государственные должности Российской 
Федерации), - на весь период замещения указанных должностей, а также работы в 
указанных органах на соответствующих должностях, начиная со дня, в котором наступили 
указанные обстоятельства; 



2) окончания срока, на который установлена страховая пенсия, - со дня, в котором 
окончился указанный срок. 

2. В случае прекращения обстоятельств, приостановленная выплата пенсии за 
выслугу лет возобновляется со дня подачи заявления гражданина о ее возобновлении в 
ранее установленном размере с учетом индексаций. 

3. При наличии стажа, приостановленная выплата пенсии за выслугу лет по 
заявлению гражданина назначается вновь в соответствии с настоящим положением, (с 
учетом дополнительного стажа государственной (гражданской), муниципальной службы. 
4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае: 

1) назначения пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии либо назначения 
ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ленинградской области, иного субъекта Российской 
Федерации, либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления, или установления дополнительного пожизненного ежемесячного 
материального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или законодательством иного (за исключением Ленинградской области) субъекта 
Российской Федерации - со дня, в котором наступили указанные обстоятельства. 

4. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в течение пяти рабочих дней после 
возникновения обстоятельств, указанных в частях 1 и 4 настоящего пункта, сообщить в 
орган местного самоуправления – Администрацию МО «Щегловское сельское поселение» 
осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о возникновении данных обстоятельств. 

5. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти лица, получавшего 
пенсию за выслугу лет, а также в случае признания его в установленном порядке умершим 
или безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть получателя либо вступило в силу решение суда об объявлении 
его умершим или решение суда о признании его безвестно отсутствующим. 

6. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается и возобновляется, а также 
прекращается на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области.  

7. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, а также в случае 
признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим выплата 
пенсии за выслугу лет прекращается на основании постановления администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» осуществляющей выплату пенсии за выслугу лет. 
 

2. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕРАСЧЕТА ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

 
 6. Размер пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии. 
 
1. Муниципальному служащему при наличии стажа государственной (гражданской), 

муниципальной службы, предусмотренного настоящим положением, назначается пенсия 
за выслугу лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального 
служащего. 

2. За каждый полный год стажа государственной (гражданской), муниципальной 
службы сверх 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 лет у женщин пенсия за выслугу лет 
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 

3. Размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного 
заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется размер пенсии за 
выслугу лет. 

4. Лицам, замещавшим муниципальные должности МО «Щегловское сельское 
поселение» - председателю совета депутатов МО «Щегловское сельское поселение», 
ежемесячная доплата к пенсии устанавливается при замещении муниципальной 
государственной должности МО «Щегловское сельское поселение» от одного года до трех 
лет - в размере 55 процентов, свыше трех лет - в размере 75 процентов их 
среднемесячного денежного содержания.  



Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности МО «Щегловское сельское поселение», исчисляется по их выбору исходя из их 
среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев, 
предшествовавших дню освобождения от замещаемой муниципальной должности либо 
дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
предусмотренную Федеральным законом "О страховых пенсиях" (дававшего право на 
трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации"), при условии, если освобождение от замещаемой 
муниципальной должности или пенсионный возраст наступили после 16 августа 1995 
года. 

5. Размер пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии не может быть 
установлен ниже размера базовой части трудовой пенсии по старости. 

 
7. Условия для исчисления размера пенсии за выслугу лет 
 
1. Пенсия за выслугу лет исчисляется администрацией МО «Щегловское сельское 

поселение» по выбору лица, обратившегося за назначением такой пенсии, исходя из его 
среднемесячного заработка либо на день увольнения с должности муниципальной 
службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости, назначенную в соответствии 
с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), при наличии 
необходимого стажа муниципальной службы, предусмотренного настоящим положением, 
и при условии, что увольнение с замещаемой должности муниципальной службы и 
пенсионный возраст наступили после 16 августа 1995 года. 

2. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного заработка 
лица, обратившегося за назначением такой пенсии, с учетом коэффициента увеличения 
(индексации) размера месячного оклада денежного содержания по должностям 
муниципальной службы на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет. 

 
8. Состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного 

заработка при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет 
 
1. В состав денежного содержания, учитываемого для определения среднемесячного 

заработка при назначении, индексации и изменении размера пенсии за выслугу лет лицам, 
уволенным с муниципальной службы в органах местного самоуправления МО 
«Щегловское сельское поселение»  до 1 марта 2005 года, включаются: 

1) должностной оклад; 
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд 

(классный чин), которая была установлена на момент увольнения; 
3) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за выслугу лет; 
4) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за особые условия 

государственной службы (сложность, напряженность и специальный режим работы); 
5) премия, выплачиваемая по результатам государственной службы (кроме премий, 

носящих единовременный характер) в размере не более 40 процентов оклада денежного 
содержания. 

2. В состав денежного содержания, учитываемого при назначении, индексации и 
изменении размера пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с должностей 
муниципальной службы после 1 марта 2005 года, включаются: 

1) должностной оклад; 
2) оклад за классный чин; 
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы; 



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

6) ежемесячное денежное поощрение. 
 
9. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за выслугу лет 
 
1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка за 

последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее 
прекращения либо дню достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости, назначенную в соответствии 
с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"). 

2. Размер пенсии за выслугу лет при увольнении до истечения 12 полных месяцев 
исчисляется исходя из среднемесячного заработка, определяемого путем деления общей 
суммы заработка, полученного за фактически отработанные полные месяцы, на число этих 
месяцев. 

 
10. Порядок индексации размера пенсии за выслугу лет 
 
1. Размер назначенной пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с 

настоящим положением, увеличивается (индексируется), при увеличении (индексации) 
размера месячного оклада денежного содержания по должностям гражданской службы и 
размера месячного денежного вознаграждения по государственным должностям 
Ленинградской области в соответствии с законодательством Ленинградской области. 

2. Перерасчет размера назначенной пенсии за выслугу лет в результате индексации 
производит администрация МО «Щегловское сельское поселение» осуществляющей 
выплату пенсии за выслугу лет в порядке, устанавливаемом настоящим положением.  

 
11. Стаж государственной (гражданской) службы 
 
1. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, 

включаются периоды службы (работы) (в том числе на выборных должностях) в 
государственных органах, на должностях в органах местного самоуправления, а также 
иные периоды трудовой деятельности в порядке, установленном настоящим положением. 

2. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной 
службы и дающие право на пенсию за выслугу лет, суммируются. 

 
Статья 12. Финансирование пенсии за выслугу лет 
 
1. Средства, необходимые для выплаты пенсии за выслугу лет с учетом ее 

индексации, предусматриваются местным бюджетом МО «Щегловское сельское 
поселение» на соответствующий финансовый год. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1  
К Положению о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области   
 
 
Главе  администрации МО «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального    района 
От  

(фа ми ли я ,  и мя ,  о тч е ств о  за яв и т е ля )  

родившегося  
(родившейся) 

 

 (ч и с л о,   ме с яц ,   г од )  

 
(ука за т ь   п о сл ед н ю ю   д ол ж н о с ть ,   д а та   ув о льн ен и я  

 
 
Домашний 
адрес 

 

 (и н д е к с,   а д р е с)  

 
 
Телефон  

 
З А Я В Л Е Н И Е  

 
Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с решением 

Совета депутатов  МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района  № _____от ________________ г., исходя из моего 
среднемесячного заработка на  _______________________________________. 

                             (дата  увольнения или  достижения  возраста,  дающего  право  на  трудовую  пенсию) 

Трудовую (государственную) пенсию по старости (инвалидности) (н уж н о е  
п од ч е ркн у ть)  
получаю в _____________________________________________________ 

(н а и мен ов а н и е  о рг а н а ,  о с ущ е с тв ляю щ ег о в ып ла т у  п ен с и и  его почтовый адрес: 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

Пенсионное удостоверение №_________________________________________ 
Пенсию за  выслугу  лет прошу перечислять _____________________ 

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

__________________________________________________________________ 
Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к трудовой 

(государственной) пенсии, ежемесячного пожизненного содержания или 
дополнительного пожизненного материального обеспечения не получаю. 

О замещении государственной или муниципальной должности вновь, 



переходе на другой вид пенсии, назначения доплат из других источников, 
изменения размера трудовой пенсии, изменения места жительства обязуюсь в 
5-дневный срок сообщить в администрацию МО «Щегловское сельское 
поселение». 

В случае переплаты назначенной мне пенсии за выслугу лет обязуюсь 
внести излишне выплаченную сумму на счет местной администрации МО 
«Щегловское сельское поселение». 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой; 
2) справку бухгалтерии   (установленной формы) о размере 

среднемесячного заработка по замещаемой  должности муниципальной 
службы; 

3) справку органа, назначившего трудовую (государственную) пенсию, о 
виде и размере получаемой пенсии и дате ее назначения, с указанием 
федерального закона, по которому она назначена, а также сведений о 
наличии или отсутствии дополнительных выплат, установленных иными 
нормативными актами; 

4) копия пенсионного удостоверения; 
5)копия военного билета или справки военных комиссариатов, воинских 

подразделений, архивных учреждений либо послужные списки; 
6) справка о периодах муниципальной службы (работы) и иных 

периодах замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж 
муниципальной службы муниципального образования, дающих право на 
пенсию за выслугу лет   

 
«______»______________ 20___ года _____________________________ 
         (п од п и с ь  за яв и т е л я)   

  



Приложение 2  
 

К Положению о порядке назначения и выплаты 
пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы  в МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области   

 
С П Р А В К А  

о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего 
муниципальную должность муниципальной службы  

в администрации МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

 Ленинградской области,   
для исчисления пенсии за выслугу лет 

 
Дана ____________________________________________________________________, 

(фа ми ли и ,  и м я ,  отч е с тв о)  
замещавшему(ей) муниципальную должность муниципальной службы в администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области_________________________________________________________ 

(н а и мен ов а н и е  д ол ж н о с ти )  
в том, что среднемесячный заработок по его (ее) должности за ____________ полных 
месяцев   с  _____________________________  по  ________________________ составляет: 
                                 (дата начала расчетного периода)                             (дата окончания расчетного периода) 
 

 
Денежное  содержание 

 

Среднемесячное значение 
рублей процентов 

а) должностной оклад   
 

 
 

б) оклад за классный чин   
в)  ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы (сложность, напряженность и специальный 
режим работы) 

 
 

 
 

    г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет  
 

 
 

 
 д)  премия, выплачиваемая по результатам муниципальной службы 

(ежемесячное денежное поощрение). 
 
 

 
 

е) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими гостайну, 
(если данная надбавка была установлена) 

  

Итого среднемесячный заработок   

 
Глава  администрации                                                                               . 
 
  
ме с т о д л я  п еч а ти                                              «___»_______________ 20__ года                                                                                  



Приложение к справке   (ФИО)______________________________________________ ______________о размере среднемесячного заработка                                                                       
(среднемесячного денежного содержания)в разбивке по месяцам 

 
Месяц, год Размер выплаты в рублях в разбивке по месяцам 

 
 

Среднемесячное 
значение, 
рублей        Вид 

   выплаты 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего  
за ______ 
месяцев 

 
 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

 
 

 
 

Должностной оклад 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за квалификационный разряд 
(классный чин) или государственных 
полномочий 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ежемесячная надбавка за особые условия 
муниципальной службы, работ (сложность, 
напряженность специальный режим работы) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Премии, выплачиваемые по результатам 
муниципальной службы, работы 
(ежемесячное денежное поощрение) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Денежное содержание – всего   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество фактически отработанных дней 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Периоды, в течение которых работник не 
работал, с указанием причины 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                          
Исполнитель _______________________          ______________ 



  
Приложение 3  

 
К Положению о порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы  в МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  
 

 

С П Р А В К А  
о периодах работы (службы), учитываемых при исчислении стажа 

муниципальной службы или замещения муниципальных должностей, 
дающих право на пенсию за выслугу лет  

 

_____________________________________________________ 
(ф а м ил ия ,  и мя ,  о т ч е с т в о )  

 

 
№ 
п/п 

 

Номер 
записи в 
трудовой 
книжке 

 

Дата 
(год, месяц, число) 

 

Наименование 
организации, 

должность 
 

 

Продолжительность работы, 
муниципальной службы 

приема 
 

увольнения в календарном 
исчислении 

в льготном 
исчислении 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Всего стаж муниципальной службы (работы) 
 

  

 
 
Глава  администрации                                                                            

(ме с т о д л я  п еч а ти )                                                               «___»_______________ 20__ год    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4  
 

К Положению о порядке назначения и выплаты 
пенсии  за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы  в МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области   

 
Т А Б Л И Ц А  

расчета размера пенсии за выслугу лет 
в процентах от среднемесячного заработка  

муниципального служащего муниципальной службы 
МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального  района Ленинградской области  
за каждый полный год стажа муниципальной службы 

 
 

 
 

Продолжительность выслуги 
 

 
Сумма пенсии за выслугу 

лет в процентах от  
среднемесячного 

заработка Женщины Мужчины 

10 лет 
 

12 лет 6 месяцев 
 

       45 процентов 
 11 лет 

 
13 лет 6 месяцев 

 
       48 процентов 

12 лет 
 

14 лет 6 месяцев 
 

       51 процент 
 13 лет 

 
15 лет б месяцев 

 
       54 процента 
 14 лет 

 
16 лет 6 месяцев 

 
       57 процентов 
 15 лет 

 
17 лет 6 месяцев 

 
       60 процентов 
 16 лет 

 
18 лет 6 месяцев 

 
       63 процента 
 17 лет 

 
19 лет 6 месяцев 

 
       66 процентов 
 18 лет 

 
20 лет 6 месяцев 

 
       69 процентов 
 19 лет 

 
21 год 6 месяцев 

 
       72 процента 
 20 лет  

и более 
22 года 6 месяцев  

и более 
       75 процентов 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5  
К Положению о порядке назначения и выплаты 
пенсии   за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы  в МО 
«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу продлить на очередной, 20___ год начисление мне пенсии за 
выслугу лет на муниципальной службе на основании  Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии     за выслугу лет муниципальным служащим  и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные должности в МО 
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского  муниципального района 
Ленинградской области. 

Документы, подтверждающие сохранение права на пенсию за выслугу 
прилагаю. 

Приложение: 
- копия паспорта; 
- постранично заверенная копия трудовой книжки; 
- копия пенсионного удостоверения. 
 

«____»___________20___ года                подпись  ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


