
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

от   __25 сентября 2008 года____                                         №   __42/20___ 

г. Усть-Илимск 

 

 

Об утверждении  Положения о порядке назначения, перерасчета  
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим  

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

  

 

 В связи с приведением в соответствие назначение пенсии за выслугу лет с дей-

ствующим законодательством о муниципальной службе, в соответствии  со ст. 24 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», ст. 11 Закона Иркутской области от 15.10.2007 N 88-оз «Об отдельных вопросах му-

ниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 23, 58 Устава муници-

пального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования 

«Усть-Илимский район» пятого созыва 

 

Р Е Ш И Л А 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения, перерасчета, индекса-
ции и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации муни-

ципального образования «Усть-Илимский район». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2007. 

 

3. Признать утратившими силу с 01.11.2007 решения Думы Усть-Илимского района 
четвертого созыва от 29.01.2004 № 19/11 «Об утверждении положения о порядке выплаты 

ежемесячной доплаты, компенсации к государственной пенсии муниципальным служа-
щим и членам их семей», от 29.09.2004 № 26/6 «О внесении изменений в Положение о по-

рядке выплаты ежемесячной доплаты, компенсации к государственной пенсии муници-

пальным служащим и членам их семей».  

 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник».  

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную ко-

миссию по местному бюджету (Мирошник Т.Е.). 

 

  

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                 А.Б. Николаев 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

пятого созыва 
от _25.09.2008___ № __42/20__ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА, ИНДЕКСАЦИИ И ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Ир-

кутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области) и определяет порядок назначения, 

индексации, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - должности муниципальной службы). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Действие настоящего Положения распространяется на граждан, замещавших 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», при наличии условий, дающих право на пенсию за выслугу лет, уста-

новленных Законом Иркутской области: 

1) стаж муниципальной службы не менее 15 лет; 
2) увольнение с муниципальной службы: 

а) по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случаях: 

- ликвидации органа местного самоуправления муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее - орган местного самоуправления); 

- сокращения численности или штата муниципальных служащих в органе местного 

самоуправления; 

- несоответствия муниципального служащего замещаемой должности вследствие 
состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

- достижения предельного возраста, установленного для замещения муниципаль-

ной должности муниципальной службы; 

б) в связи с истечением срока трудового договора лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, учрежденной для непосредственного обеспечения исполнения 

полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в случае прекращения пол-

номочий соответствующего лица, замещающего муниципальную должность; 

в) по инициативе муниципального служащего (по собственному желанию); 

3) замещение должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, за исключением случаев 

увольнения в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, сокращением чис-

ленности или штата муниципальных служащих в органе местного самоуправления. 

1.2. Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - трудовая 

пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности соответственно), пенсии, назначен-

ной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-



сти населения в Российской Федерации» (далее - пенсия, назначенная в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»). 

Пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по старости пожизненно, к 

трудовой пенсии по инвалидности - на срок, на который определена инвалидность, к пен-

сии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», - на срок установления данной пенсии. 

1.3. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной службы 

не менее 15 лет в размере 45 процентов от 2,3 должностного оклада муниципального слу-

жащего на день его увольнения с муниципальной службы за вычетом базовой и страховой 

частей трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от 2,3 должностного оклада муници-

пального служащего на день его увольнения с муниципальной службы. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О занятости населения в Российской Федерации», не может превышать 75 про-

центов от 2,3 должностного оклада муниципального служащего на день его увольнения с 
муниципальной службы.  

1.4. Размер пенсии за выслугу лет определяется с применением установленного за-
конодательством районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях, а также с применением коэффициента 1,33 

в целях обеспечения соотносительности основных условий государственного пенсионного 

обеспечения граждан, проходивших муниципальную службу.  

При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать размер пенсии за вы-

слугу лет лица, замещающего соответствующую должность государственной гражданской 

службы Иркутской области (далее - должность государственной гражданской службы об-

ласти), определяемую по соотношению должностей муниципальной службы и должностей 

государственной гражданской службы области в соответствии с законом области, и не 
может быть ниже величины прожиточного минимума, установленного с территориальной  

дифференциацией уровня цен по Иркутской области (далее – с территориальной диффе-
ренциацией) в расчете на душу населения на день выплаты указанной пенсии. 

В случае, когда размер пенсии за выслугу лет с учетом районного коэффициента к 

заработной плате, указанного в первом абзаце настоящей части, ниже величины прожи-

точного минимума, установленной с территориальной дифференциацией в расчете на ду-

шу населения, ограничение в отношении общей суммы, определенной в части 1.3, не при-

меняется.   

1.5. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым была назна-
чена ежемесячная доплата к государственной пенсии за счет средств бюджета муници-

пального образования «Усть-Илимский район» (далее – местный бюджет), вместо указан-

ной доплаты назначается пенсия за выслугу лет без подачи ими заявления о назначении 

этой пенсии и представления документов, подтверждающих право на указанную пенсию. 

В случае, если указанное лицо имеет стаж муниципальной службы менее 15 лет, 
назначается государственная пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом Иркутской 

области из расчета стажа муниципальной службы 15 лет. 
В случае, если размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии за счет 

средств местного бюджета превышает размер пенсии за выслугу лет, установленный в со-

ответствии с Законом Иркутской области, государственная пенсия за выслугу лет, назна-
ченная в соответствии с Законом Иркутской области, выплачивается в размере указанной 

доплаты. Данное условие действует до тех пор, пока при увеличении  (индексации) разме-
ра должностного оклада муниципального служащего, установленного муниципальными 

правовыми актами, размер пенсии за выслугу лет, установленный в соответствии с Зако-

ном Иркутской области, не достигнет или не превысит размер указанной доплаты.  

1.6. Источником финансирования выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы, являются средства местного бюджета. 



1.7. Индексацию, перерасчет и выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, осуществляет Комитет по экономике и финансам админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Комитет по эко-

номике и финансам). 

1.8. Вопросы, связанные с назначением, индексацией, перерасчетом и выплатой 

пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством. 

1.9. Спорные вопросы, возникающие при назначении, перерасчете и выплате пен-

сии за выслугу лет, рассматриваются в установленном законодательством порядке. 
 

2. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

2.1. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, назначается 

на основании письменного заявления  лица, замещавшего должность муниципальной 

службы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению со дня подачи за-
явления со всеми необходимыми документами, но не ранее, чем со дня возникновения 

права на нее. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность лица, замещавшего должность му-

ниципальной службы; 

2) копия трудовой книжки с предоставлением оригинала при личном обращении, а 
в случае направления по почте - заверенная нотариально; 

3) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по 

месту жительства лица, замещавшего должность муниципальной службы, о назначении 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) и о размере ее базовой и страховой частей. 

Размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности) указыва-
ется на дату обращения для назначения пенсии за выслугу лет; 

4) справка о размере должностного оклада лица, замещавшего должность муници-

пальной службы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

5) копия распоряжения об освобождении от должности муниципальной службы; 

6) заявление с указанием выплатных реквизитов учреждения банка или иной кре-
дитной организации для перечисления пенсии. 

2.2. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, может обращаться для 

назначения пенсии за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее и 

назначения трудовой пенсии по старости (инвалидности) без ограничения. 

2.3. В случае, когда лицу, уволенному с муниципальной службы, за счет средств 

местного бюджета осуществляется выплата сохраняемой средней заработной платы, пен-

сия за выслугу лет не назначается до окончания периода выплаты сохраняемой средней 

заработной платы. 

 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

3.1. При приеме заявления лица, замещавшего должность муниципальной службы, 

о назначении пенсии за выслугу лет отдел кадров и муниципальной службы  администра-
ции муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - отдел кадров) прове-
ряет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем сведений до-

кументу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам, затем направ-

ляет   заявителя в канцелярию администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее – канцелярия) для регистрации заявления. 

Канцелярия регистрирует заявление с приложенными к нему документами в жур-

нале регистрации.  

3.2. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день приема 
заявления со всеми необходимыми документами. Если указанное заявление пересылается 

по почте и при этом к нему прилагаются все необходимые документы, то днем обращения 



за назначением пенсии за выслугу лет считается дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления. 

3.3. В том случае, когда к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет приложе-
ны не все необходимые документы или они оформлены ненадлежащим образом, отдел 

кадров дает лицу, обратившемуся за назначением пенсии за выслугу лет, устные разъяс-
нения, какие документы он должен представить дополнительно, а при поступлении доку-

ментов по почте в течение 3 рабочих дней дает письменные разъяснения о предоставлении 

дополнительных документов. 

При предоставлении в течение месяца недостающих документов днем обращения 

для назначения пенсии за выслугу лет считать дату регистрации документов. 

В случае непредставления в течение месяца недостающих документов считать да-
той обращения для назначения пенсии за выслугу лет день предоставления полного пе-
речня документов, установленных настоящим Положением.  

3.4.  В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления отдел кадров: 

1) подготавливает справку о должностях, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению; 

2) передает указанную справку, заявление и приложенные к нему документы в ко-

миссию по назначению пенсии за выслугу лет (далее - Комиссия). 

Состав Комиссии утверждается распоряжением главы администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район» (далее – распоряжение главы администра-
ции). В состав Комиссии включаются работники отдела кадров, юридического отдела, 
Комитета по экономике и финансам и иные работники администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

3.5. Комиссия вправе запрашивать (в том числе у граждан, претендующих на 
назначение пенсии за выслугу лет) документы, необходимые для решения вопроса о 

назначении пенсии за выслугу лет. 
Комиссия в течение 15 рабочих  дней со дня поступления заявления с приложен-

ными к нему документами: 

1) устанавливает наличие либо отсутствие условий для назначения пенсии за вы-

слугу лет; 
2) определяет стаж замещения должностей муниципальной службы заявителя, да-

ющего право на пенсию за выслугу лет; 
3) принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назна-

чении пенсии за выслугу лет с обоснованием причин. 

Решение Комиссии помещается в личное дело гражданина, замещавшего долж-

ность муниципальной службы, которое хранится в отделе кадров.  

Решение об отказе принимается при отсутствии условий, необходимых для назна-
чения пенсии за выслугу лет, указанных в статье 11 Закона Иркутской области «Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области». 

При необходимости получения дополнительных документов, уточнения либо до-

полнительной проверки представленных документов, при возникновении иных вопросов, 

которые не могут быть решены на заседании, Комиссия вправе отложить рассмотрение 
заявления до устранения соответствующих причин. 

В случае положительного решения о назначении пенсии за выслугу лет Комитет по 

экономике и финансам  в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения производит 
расчет размера пенсии за выслугу лет.  

Расчет размера пенсии за выслугу лет производится в соответствии со статьей 11 

Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской 

области». 

3.6. Отдел кадров в 10-дневный срок после принятия решения Комиссией: 

1) готовит проект распоряжения главы администрации о назначении пенсии за вы-

слугу лет; 
2) сообщает заявителю о принятом решении, в случае отказа в назначении пенсии 

за выслугу лет  излагает его причины. 



3.7. Распоряжение главы администрации о назначении пенсии за выслугу лет либо 

решение об отказе в ее назначении вместе с заявлением лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, о назначении ему пенсии за выслугу лет и всеми необходимыми 

документами формируется в личное дело и хранится в отделе кадров. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТА И ИНДЕКСАЦИИ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

4.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается по заявлению лица, замещавшего долж-

ность муниципальной службы, путем зачисления денежных средств на лицевой счет в 

банке или иной кредитной организации. 

Расходы по доставке пенсии за выслугу лет осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета. 

4.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

1) изменения размера базовой, страховой частей трудовой пенсии по старости (ин-

валидности), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

2) изменения величины прожиточного минимума, устанавливаемого с территори-

альной  дифференциацией в расчете на душу населения; 

3) в иных случаях в соответствии с законодательством. 

4.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором получатель указанной пенсии обратился за перерасче-
том размера пенсии,  за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и чет-
вертым настоящего пункта. При централизованном увеличении размера базовой, страхо-

вой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, назначенной в со-

ответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации», при изменении величины прожиточного минимума, установленного с территори-

альной дифференциацией в расчете на душу населения, заявление получателя пенсии не 
требуется. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с изменением величины прожи-

точного минимума производится со дня установления величины прожиточного минимума 

с территориальной дифференциацией в расчете на душу населения. 

При пересмотре степени ограничения способности к трудовой деятельности или 

причины инвалидности, который влечет увеличение размера пенсии за выслугу лет, пен-

сия за выслугу лет в новом размере выплачивается со дня изменения степени ограничения 

способности к трудовой деятельности или причины инвалидности. 

В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет из-за возникновения обстоя-

тельств, влекущих уменьшение размера пенсии за выслугу лет, пенсия за выслугу лет в 

новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили эти обстоятельства. Основанием для перерасчета является предъявляемая по-

лучателем пенсии за выслугу лет справка, территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства лица получающего пенсию за выслугу лет, о 

новом размере базовой и страховой частей трудовой пенсии и сроке его установления. 

4.4. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера 
должностного оклада муниципального служащего, установленного муниципальными пра-
вовыми актами.  

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с увеличением (индексацией) 

должностного оклада муниципального служащего производится со дня увеличения ука-
занного оклада. 

4.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится исходя из максималь-

ного размера должностного оклада по аналогичной должности в органе местного само-

управления (младшие должности муниципальной службы) и среднего размера должност-
ного оклада (главные, ведущие, старшие должности муниципальной службы), в которой 

данное лицо замещало муниципальную должность. 



4.6. Выплату пенсии за выслугу лет лицам, работавшим в структурных подразделе-
ниях Администрации Усть-Илимского района, осуществлявших функции специального 

территориального управления, наделенных правами юридического лица, которым была 
установлена ежемесячная доплата к государственной пенсии, производить в размере про-

житочного минимума, установленного с территориальной  дифференциацией. 

4.7. В случае отсутствия ко времени перерасчета соответствующей должности му-

ниципальной службы в штатном расписании администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» перерасчет производится исходя из увеличения должностного 

оклада по аналогичной должности муниципальной службы. 

4.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается или прекращается в случа-
ях, установленных Законом Иркутской области: 

1) выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении лицами, по-

лучающими указанную пенсию, государственной должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, государственной должности области, 

должности государственной гражданской службы области, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы со дня ее замещения. После освобождения названных 

лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних 

условиях либо по заявлению устанавливается вновь; 

2) выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях: 

а) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркут-
ской области пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с заме-
щением государственной должности Российской Федерации, должности федеральной гос-
ударственной службы, государственной должности области, должности государственной 

гражданской службы области, муниципальной должности, должности муниципальной 

службы; 

б) смерти лица, получающего указанную пенсию, признание его безвестно отсут-

ствующим, объявление умершим в порядке, установленном федеральными законами. 

4.9. В случае изменения места жительства, а также при наступлении обстоятельств, 

установленных пунктами 4.3., 4.8. настоящего Положения, лицо, замещавшее муници-

пальную должность, в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств 

письменно информирует об этом отдел кадров с приложением   документов, подтвержда-
ющих наступление указанных обстоятельств. 

4.10. Комиссия принимает решение: 
а) о прекращении, приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет лицу, заме-

щавшему муниципальною должность, со дня наступления соответствующих обстоятель-

ств; 

б) о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муници-

пальною должность, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получено за-
явление о возобновлении; 

в) о назначении вновь пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальною 

должность, с 1-го числа месяца, в котором поступило обращение за ней, но не ранее воз-
никновения права на нее. 

4.11. Индексация, перерасчет, прекращение, приостановление либо возобновление 
выплаты пенсии за выслугу лет производятся со дня наступления соответствующих об-

стоятельств, и оформляется распоряжением главы администрации. 

Проект распоряжения главы администрации готовит отдел кадров. 

4.12. Денежные средства, излишне выплаченные лицу, замещавшему муниципаль-

ную должность, при наступлении обстоятельств, установленных пунктами 4.3, 4.8 насто-

ящего Положения, подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению о порядке назначения, 

перерасчета, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет муниципаль-

ным служащим администрации му-

ниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 

 

 

  

 

Мэру муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от  
 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
(наименование должности 

 
заявителя на день увольнения) 

 

 

 

Адрес фактического проживания 

 

 

Телефон  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах муни-

ципальной службы в Иркутской области», Положением о порядке назначения, перерасче-
та, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 

«Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от________________№__________ по старости (инвалидности), 

к пенсии, назначенной  в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть). 

Трудовую пенсию получаю в  

  
(наименование органа)  

Пенсию за выслугу лет либо иные ежемесячные выплаты, связанные с замещением 

государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государ-

ственной службы, государственной должности Иркутской области, должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, муниципальной должности, должно-

сти муниципальной службы, не получаю. 

Обязуюсь в 5-дневный срок письменно проинформировать отдел кадров админи-

страции муниципального образования «Усть-Илимский район» в случаях: 

- замещения государственной должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, государственной должности Иркутской области, долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, муниципальной должно-

сти, должности муниципальной службы; 

- назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных 

с замещением государственной должности Российской Федерации, должности федераль-

ной государственной службы, государственной должности субъекта Российской Федера-



ции, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, должности муниципальной службы; 

- изменения реквизитов отделения Сбербанка России и номера счета, на который 

производится перечисление пенсии за выслугу лет, или иной кредитной организации. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность; 

2) копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке; 
3) справку территориального органа государственного учреждения «Отделение Пен-

сионного фонда РФ по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному 

округу» по 

 

о назначении трудовой пенсии по старости (инвалидности), пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» (нужное подчеркнуть), и о размере ее базовой и страховой частей; 

4) справку о размере должностного оклада; 
5) копию распоряжения об освобождении от муниципальной службы; 

6) заявление с указанием выплатных реквизитов учреждения банка или иной кредит-
ной организации для перечисления пенсии. 

7)  
 (иные документы) 

 

“  ”  20  г.   
        (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано “  ”  20  г. №  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 

 к Положению о порядке назначения, 

перерасчета, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет муниципаль-

ным служащим администрации му-

ниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 

 

 

  

Справка 
о размере должностного оклада муниципального служащего 

 

Должностной оклад  
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 ,  замещавшего должность муниципальной  

службы 

 
(наименование должности) 

 

 , на день его увольнения с 
 

муниципальной службы  составлял:  
 (число, месяц, год)  (рублей, копеек цифрой) 

 

 . 
(рублей, копеек прописью)  

 

Руководитель органа    
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Главный бухгалтер    
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

 

Дата выдачи  
 (число, месяц, год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 

 к Положению о порядке назначения, пере-
расчета, индексации и выплаты пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим 

администрации муниципального образова-
ния «Усть-Илимский район» 

 
 
 

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

в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

 Принят Уволен Стаж муниципальной 

службы, принимаемый 

для исчисления размера 
пенсии за выслугу лет 

 № 

записи в 

трудовой 

книжке 

№, дата 
приказа 

(распоря- 

ния) 

 

Дата 
приема 

Наименование 
органа местного 

самоуправления 

(государственной 

власти) 

Наимено- 

вание долж-

ности 

№ записи 

в 

трудовой 

книжке 

№, дата 
приказа 

(распоря- 

жения) 

Дата 
увольне- 

ния 

Основание 
увольнения, 

ст. КзоТ РФ 

Лет Месяцев Дней 

             

             

             

 

Общий стаж замещения должностей муниципальной службы: 

Минимально необходимый стаж для назначения пенсии за выслугу лет: 
Количество полных лет превышения минимально необходимого стажа для назначения пенсии за выслугу лет: 

 

Начальник отдела кадров     
 подпись  (инициалы, фамилия) 

 


