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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 
муниципального образования "Можгинское" 

от 26 мая 2017 года № 7.4 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о пенсионном обеспечении муниципальных служащих  
за выслугу лет в муниципальном образовании "Можгинское" 

 
Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральным законом "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом Удмуртской 
Республики "О муниципальной службе в Удмуртской Республики" основания возникновения 
права муниципальных служащих на пенсию за выслугу лет и порядок ее назначения. 

 
Статья 1. Основные понятия, используемые в Положении. 
В целях настоящего Положения устанавливаются основные понятия: 
1) пенсия за выслугу лет - ежемесячная муниципальная денежная выплата, право на 

получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными 
настоящим Положением, предоставляемая гражданам в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении 
установленной Положением выслуги при выходе на страховую пенсию по старости 
(инвалидности); 

2) муниципальные служащие - граждане, замещавшие должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Можгинское"; 

3) стаж муниципальной службы - суммарная продолжительность периодов 
осуществления муниципальной службы и иной деятельности, учитываемая при определении 
права на пенсию муниципальным служащим и при исчислении размера этой пенсии; 

4) должностной оклад - месячный оклад муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должности муниципальной службы, устанавливаемый муниципальными 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления; 

5) установление пенсии за выслугу лет - назначение пенсии за выслугу лет, 
перерасчет ее размера. 

 
Статья 2. Право на пенсию за выслугу лет. 
1. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие 

муниципального образования "Можгинское" при соблюдении условий, предусмотренных 
настоящим Положением для назначения пенсии за выслугу лет. 

2. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 
устанавливается и выплачивается независимо от получения накопительной пенсии в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ "О накопительной 
пенсии". 

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"), 
а также к пенсии, назначенной в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации". 

 
Статья 3. Условия назначения пенсии за выслугу лет. 
1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих за выслугу лет 

осуществляется в виде выплаты пенсии за выслугу лет. Пенсия за выслугу лет - ежемесячная 
денежная выплата, порядок и условия получения которой определяются решением Совета 
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депутатов муниципального образования "Можгинское" в соответствии с Правилами 
назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципального образования "Можгинское" и 
настоящим Положением, предоставляемая гражданам в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы при достижении 
установленной Положением выслуги при выходе на страховую пенсию по старости 
(инвалидности). 

2. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется, согласно приложению № 1 к настоящему Положению и при замещении 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за 
выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1-3, 7-9 части 1 статьи 77, пунктами 1-3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части 
1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с учетом 
положений, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи). 

3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока 
действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного 
срока полномочий муниципального служащего, замещавшего должность Главы 
Администрации, а также должность, установленную для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность), 3 и 7 части 1 
статьи 77, пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 
1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", имеют право на пенсию за выслугу лет, если на день освобождения от 
должности они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в 
соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9,30-33 Федерального закона о страховых 
пенсиях, и непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев. 

4. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 (в случае истечения срока действия срочного 
трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий 
муниципального служащего, замещавшего должности Главы Администрации, а также 
должность, установленную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность), пунктами 8 и 9 части 1 статьи 77, пунктами 
1 и 2 части 1 статьи 81 и пунктами 2, 5 и 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации, имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного 
месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не 
менее 12 полных месяцев. 

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», а также к пенсии, назначенной в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

6. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 
производится в соответствии с Правилами назначения, перерасчета размера и выплаты 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования "Можгинское". 
 

Статья 4. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет. 
Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет, включая 

организацию их доставки, установленных в соответствии с настоящим Положением, 
производится за счет средств бюджета муниципального образования "Можгинское". 
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Статья 5. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
1. Муниципальному служащему муниципального образования "Можгинское" 

назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 
стажа, продолжительность которого для назначении пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению № 1 к настоящему Положению, в 
размере 45 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента за 
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". За каждый полный год стажа 
муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента. При этом 
общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии не может превышать 75 процентов от 2,8 его должностного оклада с 
учетом районного коэффициента. 

2.Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего органов 
местного самоуправления муниципального образования "Можгинское" установлен в размере 
2000 рублей. 

3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктом 
1 настоящей статьи, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением 
возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с 
валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли страховой 
пенсии, установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях", а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и 
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе 
досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии 
или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том 
числе досрочно) страховой пенсии по старости. 

 
Статья 6. Стаж муниципальной службы. 
В стаж муниципальной службы муниципального образования "Можгинское" для 

назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образования 
"Можгинское" включаются периоды службы (работы) в должностях муниципальной службы 
муниципального образования "Можгинское" и иных должностях, определяемых в 
соответствии с законом Удмуртской Республики. 

 
Статья 7. Установление пенсии за выслугу лет. 
1. Установление пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина. 

Обращение за установлением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое время 
после возникновения права на ее установление без ограничения каким-либо сроком. 

2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет может производиться с 
применением положений пункта 5 статьи 3 настоящего Положения в случае последующего 
после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа 
муниципальной службы в связи с замещением государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности Удмуртской Республики, государственной 
должности иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой 
на постоянной основе, должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации или должности муниципальной службы и (или) замещения должности 
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным 
окладом. 
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Статья 8. Срок, на который назначается пенсия за выслугу лет. 
1. 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. 

2. Пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной к 
страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно. 

3. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по инвалидности, 
назначается на срок, на который установлена страховая пенсия по инвалидности. 

4. Гражданам из числа муниципальных служащих муниципального образования 
"Можгинское", у которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с 
прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при установлении страховой 
пенсии по старости по заявлению гражданина производится восстановление пенсии за 
выслугу лет с 1 -го числа месяца, в котором гражданин обратился за восстановлением, но не 
ранее чем со дня установления страховой пенсии по старости. При восстановлении выплаты 
пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии 
определяется в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Положения, с учетом 
размера установленной страховой пенсии по старости. По заявлению указанных граждан 
пенсия за выслугу лет им может быть установлена заново в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением. 

 
Статья 9. Правила назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу 
лет. 
1. Правила назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет 

устанавливается решением представительного органа муниципального образования 
"Можгинское". 
 

Приложение № 1  
к решению Совета депутатов  

муниципального образования "Можгинское" 
от 26 мая 2017 года № 7.4 

 
СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

 ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году 

 
2017 15 лет 6 месяцев 
2018 16 лет 
2019 16 лет 6 месяцев 
2020 17 лет 
2021 17 лет 6 месяцев 
2022 18 лет 
2023 18 лет 6 месяцев 
2024 19 лет 
2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 
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