
                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 
                                                                                                    решением Совета депутатов 
                                                                                             МО «Романовское сельское поселение»   

                      от  31.10. 2012г.  № 45 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера доплаты за стаж 

      работы к пенсии лицам,  замещавшим   муниципальные должности  на 
      постоянной основе, и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
      муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
      Всеволожского муниципального района Ленинградской области   
                                      
        Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерацией, Трудовым кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изменениями),  
Федеральным законом от 17.12.2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О  
муниципальной  службе  в  Российской Федерации» (с изменениями),   областными 
законами от 11.03.2008. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», от 05.07.20010 года № 34-оз «О пенсии за 
выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные должности 
государственной службы Ленинградской области и должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области» (в ред.Закона ЛО от 16.11.2011 года 
№ 91-оз), Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее 
– муниципальное образование) и определяет порядок назначения, выплаты и 
перерасчета ежемесячной доплаты  к назначенной трудовой пенсии  за выслугу лет 
и порядок назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу. 
 
Статья 1.Общие положения 
 
1.1.Основные термины и понятия, используемые в целях настоящего 
Положения:                                                             
муниципальная служба  – профессиональная деятельность граждан Российской 
Федерации, граждан иностранных государств – участников международных 
договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане (далее – граждане) имеют право находиться на муниципальной службе, 
которая осуществляется на постоянной основе после заключения трудового 
договора (контракта); 
муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, 
установленном правовыми актами в соответствии с федеральными и областными 
законами, обязанности по должности муниципальной службы за денежное 
содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета; 
лица, замещающие муниципальные должности – депутаты, члены выборных 
органов местного самоуправления, выборные должностные лица органов местного 
самоуправления, действующих на постоянной основе; 
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выборная муниципальная должность на постоянной основе – должность, 
предусмотренная Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в соответствии с действующим законодательством, замещаемая в 
результате муниципальных выборов (депутат на постоянной основе);   
пенсия за выслугу лет – ежемесячная денежная выплата, право на получение 
которой определяется в соответствии с условиями и основаниями, установленные 
настоящим Положением и которая предоставляется лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы, в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного 
в связи с прекращением муниципальной службы при достижении установленной 
законом выслуги при выходе на трудовую пенсию; 
доплата к пенсии  – ежемесячная доплата к трудовой пенсии, право на получение 
которой определяется в соответствии с условиями и основаниями, установленными 
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, в соответствии 
с нормативными правовыми актами МО «Романовское сельское поселение»;  
стаж муниципальной службы – суммарная продолжительность времени работы 
на должностях муниципальной службы, государственных должностях, должностях 
государственной гражданской службы, период исполнения в качестве основного 
места службы (работы) на выборных должностях на постоянной основе в органах 
местного самоуправления;  
среднемесячный заработок  - состав денежного содержания, который учитывается 
для исчисления размера пенсии за выслугу лет лица, обратившегося за назначением 
этой пенсии, выраженной в денежных единицах Российской Федерации. 
1.2. Ежемесячная доплата к назначенной трудовой пенсии (далее также - доплата к 
пенсии) и пенсия за выслугу лет устанавливаются к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - трудовая 
пенсия). 
1.3. Доплата к пенсии устанавливается и выплачивается: 
1) лицам, замещавшим муниципальные должности (депутаты, выборные 
должностные лица местного самоуправления) муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – муниципальное образование) на постоянной 
(штатной) основе - со дня подачи заявления, но не ранее дня назначения трудовой 
пенсии, и дня освобождения от замещаемой должности (увольнения) в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно); 
2) лицам, замещавшим в органах государственной власти на территории 
муниципального образования должности председателя Романовского сельского 
Совета народных депутатов, председателя исполнительного комитета 
Романовского сельского Совета народных депутатов - со дня подачи заявления, но 
не ранее дня назначения трудовой пенсии. 
1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи 
заявления, но не ранее дня назначения трудовой пенсии и дня увольнения с 
муниципальной службы. 
1.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается на период выплаты назначенной 
трудовой пенсии. 
1.6. Если после увольнения с муниципальной должности муниципального 
образования или должности муниципальной службы за лицом, замещавшим 
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муниципальную должность муниципального образования или должность 
муниципальной службы, в соответствии с действующим законодательством 
сохраняется заработная плата (компенсационные выплаты), доплата к пенсии и 
пенсия за выслугу лет выплачиваются только после окончания срока этих выплат. 
1.7. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, 
подпадающим под действие статьи 3 настоящего Положения, если в соответствии с 
федеральным законодательством, областным законодательством или  в 
соответствии с нормативными правовыми актами  органа местного самоуправления 
им назначена иная пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии за замещение 
высшей должности в органах государственной власти и управления, прохождение 
государственной (муниципальной) службы или замещение государственной 
должности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (выборной 
муниципальной должности на постоянной основе), или назначено ежемесячное 
пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение.  
Статья 2. Право на доплату к пенсии и на пенсию за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Положением 
1.Право  на доплату к пенсии и на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
настоящим Положением имеют лица: 
- проходившие муниципальную службу на муниципальных должностях в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» при соблюдении 
условий, предусмотренных настоящим Положением, а также лица, замещавшие 
выборные муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном 
образовании «Романовское сельское поселение»  и освобожденные от замещаемых 
должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с отрешением от 
должности или вступившим в законную силу обвинительным приговором  суда. 
- замещавшие в органах государственной власти на территории муниципального 
образования на постоянной основе не менее одного года должности председателя 
Романовского Совета народных депутатов, председателя исполнительного 
комитета Романовского сельского Совета народных депутатов (далее – 
государственные должности). 
2. Право на пенсию за выслугу лет 
2.1. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица: 
1)замещавшие муниципальные должности муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления городов, поселков, волостей муниципального 
образования «Всеволожский район Ленинградской области», предусмотренные 
областным законом от 18.09.1995 № 30-оз, выборные муниципальные должности, 
замещаемых на постоянной (штатной) основе и муниципальные должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городов, поселков, 
волостей муниципального образования «Всеволожский район Ленинградской 
области», предусмотренные областным законом от 29.07.1998 № 27-оз с момента 
введения его в действие и перевода на муниципальную службу в соответствии с 
областным законом от 17.01.1997 № 2-оз, и уволенные в связи с прекращением 
муниципальной службы, при достижении установленной законом выслуги при 
выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности), если увольнение и выход 
на пенсию имели место до 01.01.2007. 
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2) замещавшие государственные должности в администрации Всеволожского 
района Ленинградской области, предусмотренные областным законом от 
18.09.1995 № 29-оз, выборные муниципальные должности, замещаемых на 
постоянной (штатной) основе и муниципальные должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования «Всеволожский район 
Ленинградской области», предусмотренные областным законом от 29.07.1998 № 
27-оз с момента введения его в действие и перевода на муниципальную службу в 
соответствии с областным законом от 17.01.1997 № 2-оз, муниципальные 
должности муниципальной службы муниципального образования, 
предусмотренные областным законом от 01.12.2005 № 105-оз, должности 
муниципальной службы, предусмотренные областным законом от 11.03.2008 № 14-
оз и уволенные в связи с прекращением государственной службы либо 
муниципальной службы, при достижении установленной законом выслуги при 
выходе на трудовую пенсию, если увольнение имело место не ранее 16 августа 
1995 года. 
3) замещавшие должности в муниципальных учреждениях муниципального 
образования в результате перевода с должностей муниципальной службы 
муниципального образования после 01.01.2010 и уволенные по собственному 
желанию в связи с выходом на трудовую пенсию. 
2.2. Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют лица, указанные в 
подпунктах 1, 2 пункта 2.1. настоящего Положения и уволенные с муниципальной 
службы при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) увольнение с должностей муниципальной службы по основаниям, указанным в 
пунктах 3.1, 3.2 настоящего Положения; 
2) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 
лет у женщин; 
3) наличие стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления на 
территории Всеволожского района Ленинградской области должен составлять не 
менее 5 лет; 
4)замещение должности муниципальной службы муниципального образования не 
менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением  
2.3. Право на назначение пенсии за выслугу лет имеют лица, указанные в 
подпункте 3 пункта 2.1. настоящего Положения при одновременном соблюдении 
следующих условий: 
1) увольнение с должности в муниципальном учреждении по собственному 
желанию в связи с выходом на трудовую пенсию; 
2) наличие стажа муниципальной службы не менее 12 лет 6 месяцев у мужчин и 10 
лет у женщин; 
3) наличие стажа муниципальной службы в органах местного самоуправления на 
территории Всеволожского района Ленинградской области должен составлять не 
менее 5 лет; 
4) замещение должности муниципальной службы муниципального образования не 
менее 12 месяцев непосредственно перед переводом в муниципальное учреждение. 
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Статья 3. Основания для назначения  пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим: 
3. Основания для назначения пенсии за выслугу лет лицам, уволенным с 
муниципальной службы 
3.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, имеющим стаж муниципальной 
службы, указанный в пункте 2.2 настоящего Положения, при увольнении с 
муниципальной службы по следующим основаниям: 
1) ликвидация органа местного самоуправления или сокращение его штата; 
2)истечение срока действия срочного служебного контракта (в случае истечения 
срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением 
установленного срока полномочий муниципального служащего муниципального 
образования, замещавшего должности муниципальной службы «глава 
администрации поселения»); 
3) достижение предельного возраста, установленного законодательством о 
муниципальной службе для замещения должности муниципальной службы;4) 
несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением; 
5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию. 
3.2. До истечения 12 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, указанным в подпункте 1 пункта 6.1 
настоящего Положения. 

 
Статья 4. 
  
4.1. Право на установление пенсии за выслугу лет,  устанавливаемую к 
трудовой пенсии надбавку имеют муниципальные служащие: 
1. при наличии стажа муниципальной службы не менее 12-ти лет 6-ти месяцев – у 
мужчин и 10-ти лет – у женщин, уволенные с замещаемых должностей 
муниципальной службы муниципального образования по следующим основаниям: 
а) ликвидация органа местного самоуправления или сокращение численности его 
штата; 
б) достижение предельного возраста для замещения должности муниципальной 
службы, установленного законодательством о муниципальной службе; 
в) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию. 
2. Лица, уволенные с муниципальных должностей муниципальной службы органа 
местного самоуправления муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
основаниям, предусмотренным подпунктами «б», «в», пункта 1 настоящего 
Положения, при наличии необходимого стажа муниципальной службы имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной 
службы муниципального образования «Романовское сельское  поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области не менее 12-ти 
полных месяцев непосредственно перед увольнением. 
3. Лица, замещавшие муниципальные должности муниципальной службы  
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
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муниципального района Ленинградской области менее 12-ти полных месяцев,  при 
наличии необходимого стажа муниципальной службы имеют право на пенсию за 
выслугу лет в случае увольнения по основаниям,  предусмотренным подпунктом 
«а», пункта 1 настоящей статьи  Положения. 
4.  Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии, назначенной в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» по старости, и выплачивается одновременно с ней. 
5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на 
муниципальной (государственной) должности, службе, дающей право на доплату к 
пенсии или пенсию за выслугу лет. 
5.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов их среднемесячного 
заработка: 
1) лицам, замещавшим должности указанные в подпунктах 1 и 3 пункта 2.1. 
настоящего Положения, и лицам, замещавшим должности указанные в подпункте 2 
пункта 2.1. настоящего Положения, в случае увольнения с муниципальной службы 
до 01.01.2006, размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого 
исчисляется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 0,6 состава 
денежного содержания, указанного в подпункте 1 пункта 8.3 настоящего 
Положения; 
2) лицам, замещавшим должности указанные в подпункте 2 пункта 2.1. настоящего 
Положения, в случае увольнения с муниципальной службы муниципального 
образования после 01.01.2006, размер среднемесячного денежного содержания, 
исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 
0,6 состава денежного содержания, указанного в подпункте 2 пункта 8.3 
настоящего Положения; 
5.2. Размер пенсии за выслугу лет лицам, обратившимся за ее назначением, 
исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного заработка за последние 12 
месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо 
дню достижения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, 
при условии, что прекращение муниципальной службы и пенсионный возраст 
наступили после 16 августа 1995 года. 
5.3. Если на день обращения за назначением пенсии за выслугу лет лица, 
замещавшего должность муниципальной службы, данная должность исключена из 
перечня (реестра) должностей муниципальной службы, и (или) муниципального 
правового акта, которым она установлена, то пенсия за выслугу лет 
устанавливается в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения исходя из 
месячного денежного содержания по аналогичной существующей по состоянию на 
01.01.2012 должности муниципальной службы муниципального образования, при 
этом размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 
пенсия за выслугу лет, не может превышать 0,6 денежного содержания по 
должности муниципальной службы по которой исчисляется пенсия за выслугу лет. 
5.4. Соответствие должностей определяется согласно Перечню муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы муниципального образования, 
применительно к месячному денежному содержанию, по которым исчисляется 
ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности 
муниципального образования и государственные должности (приложение 1 к 
настоящему Положению). 
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      4.2. Условия назначения доплаты к  пенсии, лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности на постоянной основе: 
      1. Доплата к пенсии  назначается лицам, замещавшим не менее трех лет 
выборные муниципальные должности на постоянной основе в муниципальном 
образовании «Романовское сельское поселение» и освобожденные от занимаемых 
должностей в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за 
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с отрешением от 
должности или вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, при 
достижении ими  возраста, дающего право на назначение трудовой пенсии по 
старости. 

 
Статья 5. Размер пенсии за выслугу лет  муниципальным служащим 
муниципальной службы и доплаты к трудовой пенсии, лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности на постоянной основе:  
5.1. Размер пенсии за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы 
устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного заработка 
муниципального служащего. 
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного 
заработка муниципального служащего  муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области за каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 
установленного в соответствии с п.п 1, п 4.1  статьи 4 настоящего Положения.  
При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов 
среднемесячного заработка муниципального служащего по соответствующей 
должности (приложение 3). 
5.2. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной 
основе в  муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, доплата к 
трудовой пенсии устанавливается в размере: 
- при замещении выборной муниципальной должности на постоянной основе не 
менее трех лет – в размере 55 процентов среднемесячного вознаграждения. 
- размер доплаты к трудовой пенсии увеличивается на 5 процентов 
среднемесячного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» за каждый полный год стажа 
работы сверх установленного в соответствии с п.п 1, п. 4.2 статьи 4 настоящего 
Положения.  
При этом общая сумма доплаты к пенсии, базовой и страховой частей трудовой 
пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного вознаграждения лица, 
замещающего муниципальную должность по соответствующей должности 
(приложение 2). 
5.3. В случае если лицу, замещавшему муниципальную должность в  
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение», назначены две 
пенсии, то при определении размера ежемесячной доплаты к пенсии учитывается 
сумма двух этих пенсий. 
  
Статья 6. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 



 8

6.1. В стаж муниципальной службы включаются периоды работы на: 
-должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной 
службы); 
-   муниципальных должностях; 
- государственных должностях Российской Федерации и государственных 
должностях субъектов Российской Федерации; 
- должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и 
должностях правоохранительной службы (государственных должностях 
государственной службы); 
- иных должностях в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
6.2. Порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных 
периодов трудовой деятельности и помимо указанных в части 1 настоящего раздела 
устанавливается Областным законом  от 08 июня 2010 года № 26-оз «Об 
исчислении  стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и  
муниципальной службы в Ленинградской области». 
Статья 7. Состав денежного содержания, учитываемого для определения 
среднемесячного заработка при назначении, индексации и изменении размера 
пенсии за выслугу лет: 
7.1. В состав денежного содержания  для определения среднемесячного заработка 
включаются: 
а) должностной  оклад (месячный оклад); 
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
классным чином (квалификационным разрядом) (ежемесячный оклад за классный 
чин), если такая надбавка была установлена на момент увольнения (в случае если 
указанная надбавка на момент увольнения не была установлена, на основании 
распоряжения администрации муниципального образования учитывается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
классным чином по минимальному классному чину в данной группе должностей); 
в) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за выслугу лет; 
г) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за особые условия 
муниципальной службы;  
д) ежемесячное денежное поощрение;  
е) ежемесячная  процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, если такая надбавка была 
установлена. 
7.2 Расчет среднемесячного заработка для исчисления размера пенсии за выслугу 
лет осуществляется за последние 12 месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости. 

Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий 
не исполнял служебные обязанности в связи с временной нетрудоспособностью 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от 
исполнения должностных обязанностей с сохранением среднего заработка. В этом 
случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и 
выплаченного среднего заработка не включаются в денежное содержание. 
Среднемесячный заработок определяется путем деления суммы полученного в 
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расчетном периоде денежного содержания на фактически отработанные в этом 
периоде дни и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году). 

Размер среднемесячного заработка при увольнении с должностей 
муниципальной службы в случае замещения должности муниципальной службы 
менее 12 месяцев непосредственно перед увольнением, исчисляется путем деления 
общей суммы заработка за фактически отработанные полные месяцы на 
должностях муниципальной службы на число этих месяцев. 

При замещении муниципальным служащим в расчетном периоде различных 
должностей муниципальной службы расчет размера среднемесячного заработка 
(денежного содержания) производится исходя из денежного содержания по всем 
замещаемым должностям за последние 12 месяцев муниципальной службы, 
предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости. 
 
Статья 8. Назначение пенсии за выслугу лет и перерасчет ее размера 
     Назначение пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии и  перерасчет ее размера 
производится по заявлению гражданина (приложение 1 и 2 к настоящему 
Положению). При этом обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера 
может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию, 
перерасчет ее размера без ограничения каким-либо сроком. 
8.1. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится по формуле: 

ПВЛ = Д x ОК x П, 
где: 
ПВЛ - размер пенсии за выслугу лет в денежном выражении; 
Д – среднемесячное денежное содержание (состав денежного содержания), 

исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет; 
ОК - ограничительный коэффициент; 
П - размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливаемый в 

зависимости от стажа муниципальной службы. 
2) для лиц, уволенных после 01.01.2006 с должностей указанных в подпункте 2 

пункта 5.1. настоящего Положения, производится по формуле: 
 

ПВЛ = Д x 0,6 x П, 
при этом среднемесячный заработок рассчитывается в соответствии с пунктом  

7.2  настоящего Положения и учитывается состав денежного содержания, 
указанный в ст.7 Положения. 
8.2. Размер пенсии за выслугу лет в процентном выражении, устанавливаемый в 
зависимости от стажа муниципальной службы, рассчитывается согласно таблице 
расчета размера пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного заработка 
муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы 
(приложение 2 к настоящему Положению). 
8.3. Размер пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении размера 
пенсии за выслугу лет суммы до 50 копеек включительно не учитываются, суммы 
более 50 копеек округляются до одного рубля. 
8.4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из среднемесячного 
заработка лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет, с учетом 
индексаций и изменений денежного содержания в соответствии с решением совета 
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депутатов муниципального образования, а также с учетом коэффициента 
увеличения (индексации) размера должностного оклада денежного содержания по 
должностям муниципальной службы или(и) размера ежемесячного денежного 
вознаграждения по должностям муниципальной службы муниципального 
образования в соответствии с решением совета депутатов муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на день обращения за 
назначением пенсии за выслугу лет. 
 
Статья 9. Порядок представления и оформления документов для назначения 
пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии: 
9.1.Решение о назначении  доплаты к пенсии для лиц, замещавших выборные 
муниципальные должности на постоянной основе  устанавливается распоряжением 
главы муниципального образования. 
9.2.Назначение пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации 
устанавливается распоряжением главы администрации по личному составу.  
Вопрос о назначении пенсии за выслугу лет  рассматривается на основании 
письменного заявления установленного образца (приложения 1 и 2 к настоящему 
Положению), которое подается в  Комиссию по установлению стажа 
муниципальной службы   при главе  муниципального образования «Романовское 
сельское поселение». 
К заявлению прилагаются: 
1) копия трудовой книжки, заверенная нотариально (при отправлении почтой) или 
кадровой службой администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»;  
2) справка бухгалтерии администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»: 

  о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего 
муниципальную должность муниципального образования, для исчисления размера 
доплаты к пенсии (учитывается состав денежного содержания после 01.01.2006) по 
форме № 1-1 (приложение 4 к настоящему Положению); 

  о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего 
государственную должность для исчисления размера доплаты к пенсии 
(учитывается состав денежного содержания применительно к месячному 
денежному содержанию по аналогичной существующей (соответствующей 
существующей) должности муниципальной службы муниципального образования 
по состоянию на 01.01.2012) по форме 1-2 (приложение 5 к настоящему 
Положению); 
3) копия пенсионного удостоверения; 
4) справка Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, назначившего 
трудовую пенсию, о виде, дате назначения и размере трудовой пенсии в разбивке 
по составляющим (базовая, страховая части) с обязательным указанием наличия 
(отсутствия) дополнительных выплат. 
5) справка о периодах замещения государственных должностей, муниципальных 
должностей муниципального образования, дающих право на доплату к пенсии 
(приложение 6 к настоящему Положению); 
6)копия военного билета или справки военных комиссариатов, воинских 
подразделений, архивных учреждений либо послужные списки. 
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9.3. В случаях,  когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие 
периоды замещения должностей, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, 
данные периоды подтверждаются на основании представленных архивных справок 
с приложением копий документов о назначении на должность и освобождении от 
должности, о статусе должности либо иных документов соответствующих органов, 
установленных законодательством Российской Федерации, подтверждающих эти 
периоды. 
9.4. Документы, указанные в подпунктах 1, 3  пункта 9.2 настоящего Положения, 
представляются лицами, обратившимися за установлением доплаты к пенсии. 
9.5. Справки, указанные в подпунктах 2, 4, 5 настоящего Положения, 
представляются по запросу комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсиям при главе администрации муниципального 
образования. 
9.6. Справки о размере среднемесячного (месячного) денежного содержания, 
указанные в подпункте 2 пункта 9.2 настоящего Положения, оформляются 
структурными подразделениями, осуществляющими функции бухгалтерского учета 
и отчетности, соответствующего органа местного самоуправления муниципального 
образования. 
9.7. Справка о периодах замещения должностей, указанная в подпункте 5 пункта 
9.2 настоящего Положения, оформляется кадровой службой соответствующего 
органа местного самоуправления муниципального образования. 
9.8. Копии документов, указанные в пункте 9.2 настоящего Положения, заверяются 
нотариально (при отправлении почтой) или кадровой службой соответствующего 
органа местного самоуправления муниципального образования. 
9.9. Комиссия по установлению  стажа муниципальной службы, в которую 
обратился заявитель, рассматривает заявление в установленном порядке: 
      а)проводит проверку полноты и обоснованности  представленных  документов; 
      б) определяет в соответствии с действующим законодательством право 
заявителя на назначение пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии; 
      в) определяет стаж муниципальной службы,  размер пенсии за выслугу лет и 
доплаты к пенсии в процентах от среднемесячного заработка (среднемесячного 
денежного вознаграждения) в процентах от среднемесячного денежного 
содержания, а также дату начала выплаты пенсии за выслугу лет  и доплаты к 
пенсии; 
      г) осуществляет возврат представленных документов заявителю в случае их 
несоответствия требованиям для назначения пенсии за выслугу лет и доплаты к 
пенсии; 
      д) готовит и представляет на подписание проект распоряжения главы 
муниципального образования или проект распоряжения главы администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение»   о назначении 
доплаты к пенсии  и пенсии за выслугу лет на основании решения комиссии; 
9.9.1. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии  
комиссия не позднее 10 дней после принятия соответствующего решения извещает 
об этом заявителя в письменной форме с указанием причины отказа. 
9.9.2 Распоряжение главы муниципального образования или распоряжение главы 
администрации муниципального образования  «Романовское сельское поселение» 
вместе с правоустанавливающими документами в 10-дневный срок направляется в  
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финансовый сектор администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение». 
9.10.Финансовый сектор администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на основании распоряжения главы 
муниципального образования или распоряжения главы администрации 
муниципального образования: 
      а) организует начисление и выплату доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет; 
      б) организует учет численности получателей, а также хранение и ведение 
пенсионных дел, на основании которых производится выплата доплата к пенсии и  
пенсия за выслугу лет; 
      в) осуществляет ведение бухгалтерского учета расходов на выплату доплаты к 
пенсии и пенсии за выслугу лет в денежном выражении и представление в 
установленном порядке бухгалтерских и статистических отчетов; 
      г) в 10-дневный срок оформляет решение об определении размера доплаты к 
пенсии и пенсии за выслугу лет  в денежном выражении. Копия решения 
направляется в комиссию по установлению стажа муниципальной службы  при 
главе муниципального образования; 
      д) приглашает получателей доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет для 
ознакомления с принятым решением, правами и обязанностями получателя, 
порядком начисления и выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет и для 
оформления документов, необходимых для зачисления начисляемых сумм на его 
личный счет в Сберегательном банке РФ. 
9.11. Порядок оформления документов и ведения пенсионных дел, на основании 
которых производится выплата доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет, а также 
делопроизводство по этим вопросам определяется финансовым сектором 
администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение». 
 
Статья 10. Порядок финансирования и  выплаты  доплаты к пенсии и пенсии 
за выслугу лет  
10.1. Финансовый сектор администрации МО до 10-го числа каждого месяца 
производит начисление и формирует заявку на финансирование доплаты к пенсии и 
пенсии за выслугу лет  за прошедший месяц. 
10.2. Начисление производится с учетом предоставляемой Пенсионным фондом РФ 
информации об изменении размера назначенной пенсии (прекращения ее выплаты) 
получателей доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет. Размер доплаты к пенсии и  
пенсии за выслугу лет определяется в рублях. При определении размера доплаты к 
пенсии и  пенсии за выслугу лет  суммы до 50 копеек включительно не 
учитываются, суммы более 50 копеек округляются до одного рубля. 
10.3.Работающим пенсионерам (за исключением возвратившихся на 
государственную или муниципальную должность) доплата к пенсии и пенсия за 
выслугу лет  выплачиваются в полном объеме. 
10.4. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет  выплачивается из средств местного 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 
пределах сумм, предусмотренных бюджетом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на соответствующий финансовый год. 
10.5.Оплата услуг по предоставлению информации о размере назначенных доплаты 
к пенсии и пенсий получателей доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет  
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производится финансовым сектором администрации МО «Романовское сельское 
поселение» на основании и в соответствии с договорами, заключаемыми с 
управлениями Пенсионного фонда РФ, о предоставлении этой информации. 
10.6. Выплата пенсии за выслугу лет  производится  путем перечисления денежных 
средств на лицевые счета в Сберегательном банке РФ. 
 
Статья 11. Порядок перерасчета и индексации доплаты к пенсии и пенсии за 
выслугу лет. 
11.1. Размер назначенной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет подлежит 
перерасчету с соблюдением правил, предусмотренных настоящим Положением, в 
следующих случаях: 

- при увеличении в соответствии с решением Совета депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» окладов лицам, 
замещавшим выборные муниципальные должности на постоянной основе и  
муниципальным служащим  муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» и включении необходимых средств в местный бюджет на 
соответствующий год; 

- при изменении размера пенсии, назначенной в соответствии с федеральным 
законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» или с федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 
11.2. Перерасчет производит орган, осуществляющий выплату доплаты к пенсии и 
пенсии за выслугу лет, на основании распоряжения Главы  МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 
11.3. Пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии, предусмотренные настоящим 
Положением, индексируются при централизованном повышении денежного 
содержания (денежного вознаграждения) муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц на постоянной основе.  

 
Статья 12. Срок, на который назначается доплата к пенсии и пенсия за 
выслугу лет  и  с которого изменяется ее  размер                          
12.1. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим 
Положением, назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за 
ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. 
12.2. Перерасчет размера доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет производится с 
1-го числа, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за 
перерасчетом пенсии. 
12.3. Доплата к пенсии и пенсия за выслугу лет назначается пожизненно. 

                                     
Статья 13. Порядок приостановления, прекращения и возобновления  
                начисления и выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет                              
13.1. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии 
приостанавливается или прекращается на основании распоряжения главы 
администрации или распоряжения главы муниципального образования. 
13.2. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии 
приостанавливается в случаях: 
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а) возвращения получателя пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии на 
государственную должность Российской Федерации или одного из субъектов 
Российской Федерации, или муниципальную должность; 
б) окончания срока, на который установлена трудовая пенсия. 
Начисление пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии приостанавливается со дня, 
следующего за тем, в котором наступили перечисленные в настоящем пункте 
обстоятельства. 
13.3. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии по 
заявлению получателя возобновляется на основании распоряжения главы 
администрации МО или распоряжения главы МО в случае устранения причин, по 
которым они были приостановлены. Начисление пенсии за выслугу лет и доплаты к 
пенсии возобновляется со дня подачи заявления. 
13.4. Лицам, замещавшим выборные муниципальные должности или 
муниципальные должности муниципальной службы, после назначения им пенсии 
за выслугу лет и доплаты к пенсии, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, 
по их заявлению пенсия за выслугу лет и доплата к пенсии в установленном 
порядке назначается в новом размере с учетом дополнительного стажа 
государственной (муниципальной) службы или замещения государственной 
(муниципальной) должности. 
13.5. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии 
прекращается в случаях: 
 а) назначение пенсии иного вида, чем указано в пункте 4.1. настоящего 
Положения; 
б) назначения ежемесячного пожизненного содержания или установления 
дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, 
иного субъекта  Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
органами местного самоуправления. 
Начисление пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии прекращается  со дня, 
следующего за днем, в котором наступили перечисленные в настоящем пункте 
обстоятельства. 
13.6. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет и доплату к 
пенсии, выплаты  прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором 
наступила смерть получателя (на основании свидетельства о смерти), решением 
главы  муниципального образования. 
Суммы пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии, не выплаченные на день смерти 
получателя, выплачиваются его наследникам в установленном законодательством 
порядке. 

 
Статья 14. Обязанности лиц, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к 
пенсии. 
       Лица, получающие пенсию за выслугу лет и доплату к пенсии, обязаны: 
а) в 5-дневный срок сообщить в администрацию муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» о возникновении обстоятельств, влекущих 
изменение,  приостановление  или  прекращение  выплаты,  в  частности: 
– возвращение на государственную или муниципальную службу, 
– переход на иной вид пенсии, 
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– изменение размера трудовой пенсии, 
– изменение места жительства; 
б) ежегодно до 1 января представлять в администрацию муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» личное заявление о продлении на 
очередной год начисления пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии и предъявлять 
документы, подтверждающие сохранение права на пенсию за выслугу лет и 
доплату к пенсии: трудовую книжку, пенсионное удостоверение. 
 
Статья 15. Заключительные положения 
15.1.В случае возникновения обстоятельств, требующих разбирательства и 
дополнительной информации, выплата пенсии за выслугу лет и доплата к пенсии  
может приостанавливаться не более чем на три месяца  и возобновляться с даты 
приостановления на основании распоряжения главы МО или главы администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение». 
15.2. В  случае переплаты денежных сумм получателю пенсии за выслугу лет и 
доплаты к пенсии: 
а) по организационным причинам – зачет переплаченных сумм производится при 
очередных выплатах (разовое удержание не должно превышать 25 процентов от 
начисленного размера пенсии за выслугу лет и размера доплаты к пенсии); 
б) в результате сокрытия получателем пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии 
фактов, являющихся основанием для изменения, приостановления или 
прекращения выплаты, переплаченные суммы возвращаются лицом, получившим 
эти суммы, добровольно в полном объеме путем зачета переплаченных сумм при 
очередных выплатах, а в случае его несогласия – взыскиваются в судебном 
порядке. 
15.3.Основанием для взыскания переплаченных сумм являются распоряжение 
главы администрации или главы муниципального образования о прекращении 
начисления и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии о взыскании 
переплаченных сумм. 
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет и размера доплаты к пенсии в денежном 
выражении производит бухгалтерия администрации МО «Романовское сельское 
поселение» в соответствии с настоящим Положением, на основании справок о 
размере среднемесячного заработка, о размере среднемесячного  денежного 
вознаграждения. 
15.4. Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не 
урегулированные областными законами и настоящим Положением, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством. 
15.5. В обязанности бухгалтерии администрации муниципального образования 
входит организация личного приема и рассмотрение писем и заявлений по 
вопросам, связанным с расчетом, выплатой и перерасчетом размера пенсии за 
выслугу лет и размера доплаты к пенсии. 
 

 
 
 
 


