
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                                          № 62 

г. Белая Холуница 

О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Кировской 

области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской 

области», от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности муниципальной службы Кировской области» 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, согласно 

приложению. 

2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым по 

состоянию на 01.05.2022 года назначена пенсия за выслугу лет, произвести 

индексацию в следующих размерах: 

замещавшим высшие должности муниципальной службы – на 70 

процентов; 

замещавшим главные и ведущие должности муниципальной службы – 

на 50 процентов; 

замещавшим старшие должности муниципальной службы – на 30 

процентов. 

3. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой районной 

Думы:  

от 02.12.2015 № 366 «О порядке установления и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»; 

от 25.01.2017 № 38 «О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 02.12.2015 № 366»; 

от 02.08.2017 № 76 «О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 02.12.2015 № 366»; 
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от 24.01.2018 № 122 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 № 366»; 

от 30.10.2019 № 250 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 № 366»; 

от 30.09.2020 № 327 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 № 366». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                  

с 01.05.2022. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы                                                                              О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района                                                               Т.А. Телицина  



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН  
 
решением Белохолуницкой 
районной Думы Кировской области 
от 25.05.2022 № 62 

Порядок 
 установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

1. Правовой основой для установления пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы (далее - пенсия за выслугу 
лет), являются Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Закон Кировской области            
«О муниципальной службе Кировской области» от 08.10.2007 № 171-ЗО, 
Закон Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы 
Кировской области», а также иные принятые нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Кировской области и органов местного 
самоуправления Белохолуницкого района. 

2. Настоящий Порядок регулирует установление пенсии за выслугу лет, 
включая назначение, минимальный размер, перерасчет и индексацию            
ее размера, лицам, замещавшим на 9 октября 1997 года и позднее должности 
муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей 
муниципальной службы Кировской области, имеющим право на пенсию            
за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы, определяемого 
согласно абзацу первому пункта 5 настоящего Порядка, и замещении 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев, уволенным 
по основаниям, указанным в части 2 статьи 2 (с учетом положений, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 2) Закона Кировской области            
от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
должности муниципальной службы Кировской области». 

3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 
службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы            
по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 Закона Кировской 
области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, 
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замещавших должности муниципальной службы Кировской области»,            
до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 
семи лет. 

4. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу 
лет, включаются периоды работы (службы), определенные частями 1 - 3 
статьи 25 Закона Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО            
«О муниципальной службе в Кировской области». 

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии            
по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - 
Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно оформленной      
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1       
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»), при наличии 
стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определена 
приложением к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ            
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,            
и выплачивается ежемесячно. 

Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по старости, 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», назначается 
бессрочно. 

Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии            
по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом            
«О страховых пенсиях», назначается на срок, на который установлена 
страховая пенсия по инвалидности. 

6. Лицам, замещающим должности муниципальной службы, страховая 
пенсия по старости назначается по достижении ими в соответствующем году 
возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному закону от 28.12.2013   
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

7. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 
право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные 
выплаты), устанавливаемую в соответствии с актами органов местного 
самоуправления в связи с прохождением указанной службы, и уволенными 
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со службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать            
на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими         
на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии   
за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 
лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного 
стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию            
по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом            
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право            
на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты)           
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления без учета изменений, внесенных 
Федеральным законом № 143-ФЗ от 23.05.2016 в пункт 4 статьи 7 
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

8. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, вправе 
обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения 
права на нее без ограничения каким-либо сроком путем подачи письменного 
заявления о назначении пенсии за выслугу лет по прилагаемой форме № 1 
(далее - заявление). 

Заявление представляется в комиссию по кадрам администрации 
Белохолуницкого муниципального района (далее - комиссия по кадрам).        
К заявлению прилагаются копии паспорта и трудовой книжки и их 
подлинники. 

В случае, если заявление и документы, предусмотренные настоящим 
пунктом, направляются по почте, подлинники документов к заявлению            
не прилагаются, засвидетельствование подлинности подписи служащего            
и верности копий документов осуществляется нотариусом или иным лицом     
в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации           
и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. 

9. Заявление регистрируется в комиссии по кадрам в день его 
представления (получения по почте). 

При получении заявления ответственное лицо комиссии по кадрам: 
проверяет правильность оформления заявления и соответствие 

содержащихся в нем сведений сведениям, содержащимся в документах; 
делает копии паспорта и трудовой книжки и возвращает подлинники 
обратившемуся лицу; 
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в течение семи рабочих дней запрашивает справку из органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении страховой пенсии 
по старости (инвалидности) (досрочно оформленной пенсии) с указанием 
федерального закона, в соответствии с которым она назначена, 
датированную месяцем увольнения (далее - справка о назначенной пенсии); 

возвращает заявление с указанием причин возврата в случае: подачи 
заявления без приложения к нему документов, предусмотренных пунктом 8 
настоящего Порядка, несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 
8 настоящего Порядка; 

организует оформление справки о размере среднемесячного денежного 
содержания служащего на день увольнения, по прилагаемой форме № 2; 

оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в которых 
включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии            
за выслугу лет, по прилагаемой форме № 3. 

10. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением 
администрации Белохолуницкого муниципального района на основании 
решения комиссии по кадрам. 

Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором 
заявитель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на 
нее. 

Уведомление о назначении пенсии за выслугу лет направляется 
получателю в течение 3 рабочих дней по прилагаемой форме № 4. 

11. Кадровая служба оформляет личное дело на каждого получателя 
пенсии за выслугу лет. Личные дела получателей пенсии за выслугу лет, 
которым прекращена ее выплата, хранятся с соблюдением правил хранения 
архивных документов. Срок хранения пенсионной документации 
определяется в соответствии с действующей в администрации района 
номенклатурой дел. 

12. Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий месяц 
путем зачисления на счета получателей в кредитных учреждениях 
независимо от места жительства гражданина в пределах территории 
Российской Федерации за счет средств местного бюджета. 

13. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии             
по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом            
«О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», назначается бессрочно. 
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Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии            
по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным законом            
«О страховых пенсиях», назначается на срок, на который установлена 
страховая пенсия по инвалидности. 

14. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного 
денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной 
службы на момент увольнения либо на момент выхода на пенсию            
по старости (инвалидности). 

Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 
службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 
2   к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ, пенсия за выслугу лет 
назначается в размере 15 процентов среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего. 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного 
стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 1 процент среднемесячного 
денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет           
не может превышать 25 процентов среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего.  

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный 
коэффициент, установленный нормативным правовым актом Российской 
Федерации. При выезде гражданина на новое постоянное место жительства            
в район (местность), районный коэффициент в котором не установлен, 
размер пенсии определяется без учета районного коэффициента. 

15. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случае 
последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения на год и 
более продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого 
определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения должности 
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким 
должностным окладом по личному заявлению гражданина в комиссию по 
кадрам администрации района. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился            
за перерасчетом размера пенсии. 

16. Пенсии за выслугу лет подлежат индексации при увеличении 
должностных окладов муниципальных служащих на индекс увеличения. 
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17. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, индексация пенсии за 
выслугу лет осуществляются комиссией по кадрам по представлению 
кадровой службы администрации Белохолуницкого муниципального района. 

Уведомление об изменении пенсии за выслугу лет направляется 
получателю в течение 3 рабочих дней по прилагаемой форме № 5. 

18. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществления 
работы и (или) иной оплачиваемой деятельности. При последующем 
прекращении осуществления работы и (или) иной оплачиваемой 
деятельности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 
следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной оплачиваемой 
деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

19. Лицу, которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии, 
или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение или установлено дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии     
с законодательством субъекта Российской Федерации установлена 
ежемесячная доплата к пенсии или назначена пенсия за выслугу лет, выплата 
пенсии за выслугу лет прекращается (не назначается). 

20. Приостановление либо прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором 
наступили перечисленные обстоятельства. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти 
получателя этой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором произошло соответствующее обстоятельство. 

21. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, у которых 
выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с прекращением 
выплаты страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой 
пенсии по старости органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, 
производится возобновление выплаты пенсии за выслугу лет со дня 
установления страховой пенсии по старости. При возобновлении выплаты 
пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. 

22. Руководители органов местного самоуправления Белохолуницкого 
муниципального района (должностные лица), муниципальные служащие, 
подписавшие документы, предусмотренные настоящим Порядком, несут 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в них. В случае, 
когда содержащиеся в этих документах сведения не соответствуют 
действительности и на их основании произведены назначение и выплата 
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пенсии за выслугу лет, вышеуказанные лица несут ответственность в порядке 
и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщать органу, 
производящему ее выплату, обо всех обстоятельствах, влекущих 
приостановление, прекращение, возобновление выплаты пенсии либо 
изменение ее размера, а также сообщать о смене места жительства в течение 
5 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств. 

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу при 
несоблюдении им требований, предусмотренных настоящим пунктом, 
возмещаются этим лицом в добровольном порядке, а в случае его несогласия 
взыскиваются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

_____________ 
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Приложение № 1 
к Порядку 

 
                                      Главе Белохолуницкого 
                                      муниципального района 
                                      _____________________________________ 
                                                    (ф.и.о.) 
                                      от __________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество заявителя, 
                                      _____________________________________ 
                                            домашний адрес, телефон) 
                                      _____________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО              
«О муниципальной  службе в Кировской области» прошу назначить мне, замещавшему 
должность _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
          (наименование должности, замещаемой на день увольнения) 
пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

При наступлении обязательств, влекущих приостановление или возобновление  
выплаты  пенсии  за выслугу лет, а также влияющих на порядок выплаты и размер пенсии 
за выслугу лет, обязуюсь в течение 5 рабочих дней сообщить об этом в орган, 
выплачивающий пенсию за выслугу лет. 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять 
в _________________________________________________________________________ 
                   (наименование кредитного учреждения) 
на мой текущий счет № _______________________________________________________ 
            "___" ____________ _____ г. _______________________ 
                                                                  (подпись заявителя) 
 
                               Дата принятия 
 
"___" ____________ _____ г. _______________________________________________ 
                                                        (подпись лица, принявшего заявление) 
 
 

______________ 
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Приложение № 2 
к Порядку 

 
СПРАВКА 

о размере среднемесячного денежного содержания муниципального служащего  
 
Среднемесячное денежное содержание  _________________________________________, 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
 
замещавшего должность муниципальной службы _________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
                                                        (наименование должности) 
 
за период с <*> ____________________ по ____________________ 
                             (день, месяц, год)                          (день, месяц, год) 
    -------------------------------- 
<*> Указывается период – последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо достижения возраста, дающего право на 
пенсию по старости. 
 

Среднемесячное денежное содержание  
Сумма  

(рублей,  
копеек)

должностной оклад                      
ежемесячная надбавка за выслугу лет    
ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы              

ежемесячная надбавка за классный чин  

ежемесячное денежное поощрение         
ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну                    

 

премия за выполнение особо важных и сложных заданий                         

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска          

материальная помощь                    
Итого:  

Размер среднемесячного денежного содержания, учитываемый для начисления пенсии за 
выслугу лет: ____________________ (сумма прописью) 
 
Руководитель            _________________   __________________________ 
                                          подпись                          (фамилия, имя, отчество) 
 
Главный бухгалтер   _________________   __________________________ 
                                           подпись                          (фамилия, имя, отчество) 
 
                               М.П. 
 
Дата выдачи _____________________ 
                               (число, месяц, год) 
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Приложение № 3 
к Порядку 

 
 

СПРАВКА 
о должностях, периоды службы (работы) 

в которых включаются в стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет 

             _______________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
            замещавшему должность ____________________________ 
                                    (наименование должности) 
 

№ 
п/п 

№ записи 
в трудовой 

книжке 

Дата 
Замеща-

емая 
должнос

ть 

Наименов
ание 

организа-
ции 

Продолжительность 
муниципальной службы 

(работы) 

Стаж муниципальной 
службы, принимаемый 

для исчисления 
размера пенсии за 

выслугу лет

год месяц число лет месяцев дней лет месяцев дней

       

       

       

 
Руководитель органа 
местного самоуправления    _________________   ____________________________ 
                                                          подпись                    (фамилия, имя, отчество) 
 
«___» _________ _____ г.   М.П. 
 
 
 

_______________ 
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Приложение № 4 
к Порядку 

 
 

 
    Уважаемый(ая) ________________________________________________________, 
администрация Белохолуницкого муниципального района сообщает, что              
в соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО              
«О муниципальной  службе в Кировской области», Порядком установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, Вам 
назначена пенсия за выслугу лет в размере _______________________________________ 
                                                                                    (цифрами и прописью) 
___________________________________________________________________________ 
с ________________________ 
Основание: ________________________________________________________________ 
от _____________________ № _____________________ 
 
 
Глава Белохолуницкого муниципального района ___________________ 
                                                                                            (подпись) 
 

_______________ 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 5 
к Порядку 

 
 
    Уважаемый(ая) ________________________________________________________, 
администрация Белохолуницкого муниципального района сообщает,  что  в соответствии   
с  Законом  Кировской  области  от  08.10.2007  № 171-ЗО «О муниципальной  службе в 
Кировской области», Порядком установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, Вам изменен размер пенсии за выслугу 
лет, которая установлена в размере  
                           (цифрами и прописью) 
с ________________________ 
Основание: ________________________________________________________________ 
от _____________________ № _____________________ 
 
 
Глава Белохолуницкого муниципального района ________________ 
                                                                                        (подпись) 
 

________________ 
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