
 

 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

30.10.2019                                          пгт Емельяново                                  № 51-289Р      

 

 

О внесении изменений в Положение об условиях и порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Емельяновском районе, утвержденное решением Емельяновского 

районного Совета депутатов от 20.12.2017 № 30-166Р  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы 

в Красноярском крае», Уставом Емельяновского района, в целях реализации 

социальных гарантий, предусмотренных законодательством для 

муниципальных служащих, Емельяновский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение об условиях и порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в Емельяновском районе, утвержденное решением Емельяновского районного 

Совета депутатов от 20.12.2017 № 30-166Р (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1.1. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции:  

«4.1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается в 

администрацию Емельяновского района на имя Главы Емельяновского района 

по форме, предусмотренной разделом 8 настоящего Положения.  

К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должна быть 

приложена копия документа, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации.  

После сличения копии документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, с подлинником такого документа, копия 

документа должна быть заверена специалистом отдела по организационной 

работе и муниципальной службе администрации Емельяновского района. 



После регистрации заявления Глава района направляет поступившие 

документы в отдел по организационной работе и муниципальной службе 

администрации Емельяновского района для подготовки и сбора документов, 

необходимых для принятия решения об установлении пенсии за выслугу лет. 

4.2. Отдел по организационной работе и муниципальной службе 

администрации Емельяновского района готовит справку о периодах службы 

(работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с указанием 

стажа муниципальной службы, и запрашивает в соответствующих органах 

местного самоуправления и иных органах (организациях) следующие 

документы: 

а) копию трудовой книжки заявителя, заверенную соответствующим 

органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом; 

б) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об 

освобождении от должности муниципальной службы, заверенные 

соответствующим органом местного самоуправления, избирательной 

комиссией, архивом; 

в) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших 

военную службу на должностях, период службы в которых включается в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет); 

г) справки Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации о 

назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим федеральным 

законодательством и о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) 

на момент подачи заявления о назначении пенсии за выслугу лет; 

д) справку о размере среднемесячного заработка муниципального 

служащего; 

е) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе); 

ж) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж 

муниципальной службы; 

з) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного 

пенсионного страхования.   

По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить 

одновременно с подачей заявления о назначении пенсии за выслугу лет 

документы, указанные в настоящем пункте. 

4.3. Запрещено требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено пунктом 4.1 настоящего Положения. 

4.4. Отдел по организационной работе и муниципальной службе 

администрации Емельяновского района по результатам анализа документов, 

указанных в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Положения, готовит проект решения 

об установлении пенсии за выслугу лет или об отказе в установлении пенсии за 

выслугу лет и направляет пакет документов Главе Емельяновского района для 

принятия решения.  



4.5. Решение об установлении пенсии за выслугу лет при наличии 

документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, 

принимается Главой Емельяновского района в срок не позднее 1 месяца с даты 

регистрации заявления. 

В решении указывается процентное отношение к среднемесячному 

денежному содержанию, дата, с которой устанавливается пенсия, срок 

установления пенсии. 

Решение Главы Емельяновского района об установлении пенсии за 

выслугу лет принимается в форме распоряжения и является основанием для 

назначения пенсии за выслугу лет. 

В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно 

уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении пенсии за 

выслугу лет. 

4.6. Решение Главы района об установлении пенсии за выслугу лет в 5-

дневный срок со дня принятия направляется в Муниципальное казенное 

учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

Емельяновского района и органов местного самоуправления Емельяновского 

района» с приложением документов, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 

настоящего Положения. 

4.7. На основании полученных документов Муниципальное казенное 

учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

Емельяновского района и органов местного самоуправления Емельяновского 

района»: 

- рассчитывает и определяет конкретный размер пенсии за выслугу лет в 

течение месяца со дня получения документов; 

- обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет; 

- пересчитывает размер пенсии за выслугу лет при наличии оснований, 

установленных законодательством; 

- приостанавливает, возобновляет, прекращает выплату пенсии за 

выслугу лет; 

- консультирует по вопросам назначения, расчета, перерасчета пенсии за 

выслугу лет;  

- обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности за 

выплачиваемые средства; 

- в срок до 5 числа каждого месяца представляет Муниципальному 

казенному учреждению «Финансовое управление администрации 

Емельяновского района Красноярского края» заявку расходов на пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим на текущий месяц. 

Принимаемые решения в ходе реализации функций указанных в данном 

пункте оформляются приказами руководителя Муниципального казенного 

учреждения «Центра обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

Емельяновского района и органов местного самоуправления Емельяновского 

района». 

4.8. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений Емельяновского района и органов 



местного самоуправления Емельяновского района» формирует и хранит личное 

дело, состоящее из документов муниципального служащего, послуживших 

основанием для определения размера пенсии за выслугу лет. 

4.9. Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением передаются Муниципальное казенное 

учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных учреждений 

Емельяновского района и органов местного самоуправления Емельяновского 

района» в уполномоченный Правительством края орган исполнительной власти 

края для ведения сводного реестра лиц, получающих пенсию за выслугу лет, 

выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных бюджетов, в 

порядке, утвержденном Губернатором края.». 

1.2. Дополнить Положение приложением «ЗАЯВЛЕНИЕ» следующего 

содержания:  
«                                                              

                                                                         Главе Емельяновского района 
                                                                          _______________________________ 

                                                                          от _____________________________ 

                                                                          _______________________________,   

                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                          проживающего по адресу: ________ 

                                                                          _______________________________                                                                                                                                             

                                                                          Паспортные данные: _____________ 

                                                                          _______________________________ 

                                                                          _______________________________ 

                                                                          Телефон: _______________________ 

                                                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае» прошу установить мне пенсию за выслугу лет. 

Мне известно, что в случае замещения государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 

должности федеральной государственной службы, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности 

муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 

пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных (гражданских)  служащих, а также в случае 

прекращения гражданства Российской Федерации, выплата пенсии за выслугу 

лет приостанавливается. 



Обязуюсь в 5-дневный срок сообщать о наступлении указанных событий 

в отдел по организационной работе и муниципальной службе администрации 

Емельяновского района. 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ______________________ 

____________________________________________________________________ 
 (кредитное учреждение или почтовое отделение связи) 

 

на мой текущий счет № ________________________________________________ 

На обработку предоставленных мною персональных данных для целей 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, согласна(ен). 

 

«____» ______________ 20___ г.                            ___________________________ 
                           (дата)                                                                                                   (подпись заявителя) 

                                                                                                                             » 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские Веси» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Емельяновский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по социальным вопросам и связям с 

общественностью Емельяновского района районного Совета депутатов 

Павленко Т.В. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Емельяновские Веси». 

 

 

Председатель районного                              Глава  района                                           

Совета депутатов     

 

                            Н. М. Самохвалова                                           Н. Н. Ганина             

 

Глава района 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт Емельяново  

 дата подписания 

30.10.2019 

 № 51-289Р     


