
 
 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

___.___.2017                                 г.  Минусинск                                    № _____ 

 

 

Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

выборному должностному лицу, не замещавшему муниципальную должность 

в представительном органе местного самоуправления Минусинского района 

 

В целях реализации гарантий, предусмотренных Законом 

Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском 

крае», руководствуясь статьей 21 Устава Минусинского района 

Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

выборному должностному лицу, не замещавшему муниципальную должность 

в представительном органе местного самоуправления Минусинского района, 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Разместить настоящее решение в сети интернет на официальном 

сайте муниципального образования Минусинский район Красноярского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его 

опубликования в газете «Власть труда».  

 

 

 

Председатель Совета депутатов            С.И. Глухов 

 

 

Глава района               Е.В. Норкин 
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Приложение к решению  

Минусинскому районному  

Совету депутатов  

от ____________  № __________ 

 

ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, НЕ ЗАМЕЩАВШЕМУ 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет назначение и выплату пенсии за 

выслугу лет выборному должностному лицу, не замещавшему муниципальную 

должность в представительном органе местного самоуправления Минусинского 

района (далее - выборное должностное лицо). 

1.2. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается в размерах и на 

условиях, установленных Уставом Минусинского района, в соответствии с 

Законом Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Красноярском крае». 

1.3. Согласно настоящему Порядку пенсия за выслугу лет 

предоставляется лицам после назначения им трудовой пенсии по старости или 

трудовой пенсии по инвалидности, назначенных в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», а также пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с 

подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

1.4. Право на пенсию за выслугу лет устанавливается только в отношении 

лиц, осуществлявших полномочия выборного должностного лица на 

постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или 

потерявших трудоспособность. 

1.5. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае досрочного 

прекращения выборным должностным лицом, полномочий в связи с 

отрешением от должности, отзывом избирателями, вступлением в отношении 

выборного должностного лица, обвинительного приговора суда в силу, а также 

в случае принятия закона Красноярского края о роспуске представительного 

органа муниципального образования по основаниям, установленным в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

2. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

2.1. Лицо, имеющее право на установление пенсии за выслугу лет, 

направляет заявление главе Минусинского района по форме согласно 
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приложению 1 к настоящему Порядку с приложением всех необходимых 

документов: 

- справка о размере месячного денежного вознаграждения по форме 

согласно приложению 2; 

- справка о периодах замещения выборной должности по форме согласно 

приложению 3; 

- копия трудовой книжки, а также иные документы (копии), 

подтверждающие исполнение полномочий по выборной должности; 

- справка о размере трудовой пенсии, получаемой на дату подачи 

заявления; 

- копия приказа о прекращении полномочий выборного должностного 

лица. 

2.2. Решение об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех 

необходимых документов принимается в месячный срок со дня регистрации 

заявления с приложенными документами. 

В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно 

уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении пенсии за 

выслугу лет, в течении 1 рабочего дня после принятия решения. 

Решение об установлении пенсии за выслугу лет является основанием 

для назначения пенсии за выслугу лет. 

2.3. Специалист администрации Минусинского района со дня получения 

необходимых документов рассчитывает и назначает пенсию за выслугу лет. 

Решение об установлении пенсии и о сумме назначенной пенсии за выслугу лет 

оформляется распоряжением главы администрации по форме согласно 

приложению 4, в котором также указываются: процентное отношение к 

месячному денежному содержанию, дата, с которой устанавливается пенсия. 

2.4. Специалист администрации Минусинского района: 

обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет посредством перечисления в 

кредитную организацию на счет, указанный получателем в заявлении, или 

другим способом выплаты; 

обеспечивает ведение бухгалтерского учета и представление отчетности о 

выплачиваемых средствах; 

консультирует по вопросам назначения, расчета, перерасчета пенсии за 

выслугу лет; 

в срок до 5 числа каждого месяца представляет в финансовое управление 

администрации Минусинского района заявку расходов пенсии за выслугу лет 

на текущий месяц; 

формирует и хранит личное дело выборного должностного лица, 

сформированное из документов, послуживших основанием для назначения и 

определения размера пенсии за выслугу лет. 

Данные о выборном должностном лице, которому установлена пенсия за 

выслугу лет, передаются в уполномоченный Правительством края 

исполнительный орган для ведения сводного реестра лиц, получающих пенсию 

за выслугу лет. 
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3. Срок выплаты, перерасчет размера пенсии за выслугу лет 

3.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня 

подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 

3.2. Выплата пенсии за выслугу лет в случае сохранения ежемесячного 

денежного вознаграждения и денежного поощрения осуществляется со дня, 

следующего за днем, в котором эти выплаты прекращены. 

3.3. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости назначается 

пожизненно, а к пенсии по инвалидности - на период выплаты пенсии по 

инвалидности. 

3.4. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается специалистом 

администрации Минусинского района при увеличении месячного денежного 

вознаграждения по выборной должности, занимаемой на день прекращения 
полномочий. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при 

изменении размера трудовой пенсии, с учетом которой установлена пенсия за 

выслугу лет. 

 

4. Особые положения 

4.1. Суммы назначенной пенсии за выслугу лет, не полученные 

своевременно по вине органов, принявших решение о назначении пенсии за 

выслугу лет, выплачиваются за прошлое время в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Недополученные суммы пенсии за выслугу лет в связи со смертью 

получателя выплачиваются наследникам в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.3. Пенсия за выслугу лет не может быть установлена (либо выплата ее 

приостанавливается) в случаях замещения лицом, претендующим на получение 

пенсии за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной 

муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 

федеральной государственной службы, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, а также в случае прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата 

пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях либо по заявлению 

выборного должностного лица, пенсия за выслугу лет устанавливается вновь в 

соответствии с новыми условиями и существующим порядком ее назначения. 

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в пятидневный срок 

сообщить о назначении на государственную или муниципальную должность, 

прекращении гражданства РФ и (или) выезде на постоянное место жительства 

за пределы Российской Федерации в письменной форме в управление 

социальной защиты населения администрации Минусинского района. 

4.4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в 

соответствии с федеральным, краевым законодательством и законодательством 

других субъектов Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, 

ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное 
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пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо установлена 

ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с законодательством о 

государственной гражданской службе, либо в соответствии с Уставом 

Минусинского района ежемесячная доплата к пенсии или пенсия за выслугу 

лет в другом муниципальном образовании. 

4.5. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу 

вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо 

неправильными сведениями, сокрытие факта замещения государственной, 

муниципальной должности либо факта получения пенсии за выслугу лет в 

органах государственной власти Красноярского края или Российской 

Федерации), удерживаются в соответствии действующим законодательством. 

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие 

счетной ошибки, удерживаются таким образом, чтобы размер удержания не 

превышал 20 процентов причитающейся лицу пенсии за выслугу лет. 

4.6. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет 

осуществляется из бюджета Минусинского района. 

4.7. Иные вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за 

выслугу лет и не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются 

применительно к правилам назначения и выплаты трудовой пенсии. 
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Приложение 1 

 

Главе Минусинского района  

от ___________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

___________________________ 
(домашний адрес) 

____________________________ 
(телефон) 

___________________________ 
(паспортные данные) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с решением Минусинского районного Совета депутатов 

от ___.___.______ № _____ прошу установить мне пенсию за выслугу лет.  

Размер пенсии за выслугу лет прошу исчислять исходя из месячного 

денежного вознаграждения на дату прекращения исполнения полномочий 

выборного должностного лица (на дату достижения пенсионного возраста). 

Трудовую пенсию получаю в ____________________________________ 
      (наименование органа,  

___________________________________________________________________ в 

котором гражданин получает пенсию) 

Выплату пенсии за выслугу лет прошу перечислять на мой счет  

№ __________________________ в ___________________________________ 
(наименование кредитной организации) 

__________________________________________________________________ 

О поступлении на государственную (муниципальную) службу, об 

изменении размера трудовой пенсии, а также о прекращении гражданства 

Российской Федерации обязуюсь сообщить в пятидневный срок в письменной 

форме в ___________________________________________________________. 

 

«___» ____________ 20___ г.              __________/______________ 
(подпись/фамилия, инициалы) 

 

 

Заявление принято «___» _____ 20___ г.   __________/______________ 
(подпись/фамилия, инициалы) 
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Приложение 2 

 

«___» _______ 20___г. 

 

СПРАВКА № _____ 

О РАЗМЕРЕ МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ВОЗНГРАЖДЕНИЯ ВЫБРНОГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,  

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

Выдана ____________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(ей) выборную должность: ______________________________ 
                                                                                                          (наименование должности) 

________________________________________________________________ 

за период с ________________________ по __________________________________ 
  (день, месяц, год)                                            (день, месяц, год) 

составило: 

№ 

п/п 

год, 

месяц 

денежное вознаграждение 

и процентная ставка за 

работу на территории с 

особыми климатическими 

условиями 

районный 

коэффициент 

итого 

 1 2 3 4 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

Итого: 

Руководитель  

органа местного самоуправления ___________                _______________ 
                                                            подпись                                  инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер                         ___________                _______________ 
                                                            подпись                                  инициалы, фамилия 

МП 
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Приложение 3 

 

«___» _______ 20___г. 

 

СПРАВКА № _____ 

О ПЕРИДАХ ЗАМЕЩЕНИЯ ВЫБОРНОЙ ДОЖНОСТИ 

 

Выдана ____________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(ей) муниципальную должность: ________________________ 
                                                                                                          (наименование должности) 

________________________________________________________________ 

дающую право на выслугу лет. 

№ 

п/п 

Номер 

записи в 

трудовой 

книжке  

Наименование 

организации, 

должность 

Продолжительность 

(период с (год, 

месяц, число) по 

(год, месяц, число)) 

Срок исп. 

полном. 

Принимаемый 

для исчисления 

размера пенсии 

за выслугу лет 

(количество лет, 

месяцев, дней) 

1     

2     

3     

…     

Всего: 

 

Руководитель  

органа местного самоуправления ____________             ________________ 
                                                            подпись                                  инициалы, фамилия 

МП 
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Приложение 4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

  ______________           г. Минусинск           №____________ 

 

В соответствии с решением Минусинского районного Совета депутатов 

от ___.___.______ № _____ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет выборному должностному лицу, не замещавшему 

муниципальную должность в представительном органе местного 

самоуправления Минусинского района»: 

Установить с «___» _______ 20___ года _______________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

замещавшему выборную должность ___________________________________  
         (наименование должности) 
__________________________________________________________________, 

исходя из периода исполнения полномочий выборной должности ____ лет, 

пенсию за выслугу лет в размере _________________ в месяц, составляющую 

суммарно с учетом трудовой пенсии ___________________________________  
        (вид трудовой пенсии)  
_______ процентов месячного денежного вознаграждения выборного 

должностного лица, не замещающего муниципальную должность. 

Месячное денежное вознаграждение по указанной должности на дату 

прекращения исполнения полномочий выборного должностного лица (дату 

достижения пенсионного возраста) составляет ____________ рублей. 

 

Основание: 

1. заявление установленного образца; 

2. справка о размере месячного денежного вознаграждения; 

3. справка о периодах замещения выборной должности; 

4. копия трудовой книжки, иные документы (копии) подтверждающие 

исполнение полномочий по выборной должности; 

5. справка о размере трудовой пенсии, получаемой на дату подачи 

заявления; 

6. копия приказа о прекращении полномочий выборного должностного 

лица. 

 

 

Глава района                   Ф.И.О. 


