
   

Утверждено 

Решением Собрания депутатов 

Локомотивного городского округа 

от 24 марта 2011 года № 46-р 
(в редакции решений Собрания депутатов  

от 25.05.2011 года № 69-р,  

от 21.09.2012 года № 57-р, 

от 13.05.2014 года № 43-р, 

от 24.06.2014 года № 46-р; 

от 26.12.2016 года № 72-р; 

от 25.12.2019 года № 77-р) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Локомотивного городского округа (далее 

именуется - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 15 декабря 2001 

года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации", Законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 24 марта 2010 года № 

100 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 

должности Челябинской области, должности государственной гражданской 

службы Челябинской области и должность высшего должностного лица 

Челябинской области, и признании утратившими силу постановлений 

Губернатора  Челябинской области», Уставом Локомотивного городского 

округа и определяет порядок и условия назначения, перерасчета размера, 

выплаты (приостановления, возобновления, прекращения) пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим Локомотивного городского округа (далее 

именуется - пенсия за выслугу лет). 

2. Право на получение пенсии за выслугу лет при увольнении с 

муниципальной службы Челябинской области по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением, предоставляется лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы Локомотивного городского 

округа, имеющим стаж муниципальной службы Локомотивного городского 

округа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению 3 к настоящему 

Положению", замещавшим на 11 июня 1998 года (дата вступления в силу 

Закона Челябинской области от 28 мая 1998 года № 43-ЗО "О муниципальной 
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службе в Челябинской области") и позднее на постоянной основе должности 

муниципальной службы Локомотивного городского округа, учрежденные 

законом Челябинской области и включенные в реестр должностей 

муниципальной службы Локомотивного городского округа. 

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", а также 

досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» лицам, замещающим должности муниципальной 

службы (далее – муниципальным служащим), страховая пенсия по старости 

назначается по достижении ими в соответствующем году возраста, 

указанного в приложении 4 к настоящему Положению. 
4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или Челябинской 

области назначены пенсия за выслугу лет по другим основаниям, 

ежемесячное пожизненное содержание или установлено иное ежемесячное 

материальное обеспечение, за исключением денежных выплат в связи с 

награждением государственными наградами Российской Федерации и 

наградами Челябинской области. 

5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

муниципальной службы, при замещении муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, в период прохождения государственной 

службы Российской Федерации, при замещении государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 

Федерации; должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, 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. При последующем 

увольнении или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за 

выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с 

указанной службы или освобождения от указанных должностей лица, 

обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

6. Финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет 

осуществляется за счет средств местного бюджета Локомотивного 

городского округа. 

   6-1. Пенсия за выслугу лет является дополнительной гарантией, 

установленной органами местного самоуправления Локомотивного 

городского округа.  
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 Порядок и условия назначения пенсии за выслугу лет, а также ее 

размеры определяются органами местного самоуправления Локомотивного 

городского округа, исходя из финансовых возможностей бюджета 

Локомотивного городского округа, являющегося дотационным. 

Перерасчет размера пенсии производится с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором принято заявление о перерасчете размера 

пенсии, либо наступили соответствующие обстоятельства, влекущие 

перерасчет в сторону увеличения или уменьшения. 

6-2. Информация о предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки граждан, проживающих на территории Локомотивного 

городского округа Челябинской области, размещается в Единой 

государственной  информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального  обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 

помощи». 

 

II. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

 7. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, при наличии стажа 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению 3 к настоящему Положению, и при замещении должности 

муниципальной службы непосредственно перед увольнением не менее 12 

полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 

должностей муниципальной службы по основаниям, предусмотренным, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», а именно: 

 1) пунктами 1, 2, 3, 5, 7, 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

 2) пунктами 1-3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

 3) пунктами 2, 5 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

 4) пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

 5) подпунктами «а»-«в» части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

 6) пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 При увольнении с должностей муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным: 



   

1) пунктами 1, 2 (за исключением случаев истечения срока действия 

срочного трудового договора в связи с истечением срока полномочий 

муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной 

службы, учрежденной в органах местного самоуправления для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами 

своих полномочий), 3, 5, 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

2) пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения 

от должности они имели право на трудовую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" и непосредственно перед увольнением замещали должности 

муниципальной службы не менее 12 (двенадцати) полных месяцев. 

Лица, которые уволены с должности муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным: 

1) пунктом 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

2) пунктом 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

3) пунктами 1-2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

4) пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

5) пунктом 1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

6) подпунктами «а»-«в» пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

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. 

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 

не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации, до приобретения права на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если 

непосредственно перед увольнением они замещали должности 

муниципальной службы Локомотивного городского округа не менее 7 лет. 

 

III. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
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8. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на 

пенсию за выслугу лет, учитываются периоды службы (работы) в должностях 

согласно статье 13 Закона Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-

ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области». 

9. Периоды службы (работы) в должностях, учитываемых при 

исчислении стажа муниципальной службы, суммируются. 

10. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу 

лет, определяется комиссией по установлению стажа муниципальной 

службы, утвержденной правовым актом Администрации Локомотивного 

городского округа. 

 

IV. РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

11. Муниципальным служащим Локомотивного городского округа 

устанавливается пенсия за выслугу лет в форме ежемесячной выплаты, 

исходя из оклада месячного денежного содержания на дату увольнения с 

муниципальной службы Челябинской области либо на день достижения 

возраста, дающего право на пенсию по старости по их заявлению, в 

следующих размерах: 

1) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет 

включительно - в размере 5 процентов оклада месячного денежного 

содержания по соответствующей должности муниципальной службы; 

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет 

включительно - в размере 10 процентов оклада месячного денежного 

содержания по соответствующей должности муниципальной службы; 

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 

15 процентов оклада месячного денежного содержания по соответствующей 

должности муниципальной службы. 

12. Оклад месячного денежного содержания муниципального служащего 

состоит из должностного оклада по замещаемой должности и ежемесячной 

надбавки за классный чин. 

13. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный 

коэффициент. 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

14. Для установления пенсии за выслугу лет граждане представляют в  

подразделение Администрации Локомотивного городского округа, 

ответственное за ведение кадрового делопроизводства, следующие 

документы: 

1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет согласно 

приложению 1 к настоящему Положению; 

2) паспорт; 
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3) справку о размере оклада месячного денежного содержания 

муниципального служащего согласно приложению 2 к настоящему 

Положению; 

4) копию постановления, распоряжения (приказа) об увольнении с 

муниципальной службы Локомотивного городского округа; 

5) копию трудовой книжки; 

6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

7) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации. 

15. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет может быть 

подано гражданином непосредственно или через представителя в любое 

время после возникновения права на пенсию за выслугу лет. 

16. К заявлению лица, обратившегося за назначением пенсии за выслугу 

лет в связи с признанием инвалидом, должна быть приложена справка об 

установлении инвалидности и о степени ограничения способности к 

трудовой деятельности. 

 

VI. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

17. Решение об установлении пенсии за выслугу лет оформляется 

правовым актом Администрации Локомотивного городского округа. 

18. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет и документы, 

указанные в пункте 14 настоящего Положения, представляются в 

подразделение администрации Локомотивного городского округа, 

ответственное за ведение кадрового делопроизводства, и регистрируются в 

день подачи заявления (поступления по почте).  

Если документы пересылаются по почте, то днем обращения гражданина 

считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной 

почтовой связи по месту отправления. 

В месячный срок со дня поступления документов осуществляется их 

проверка, определяется размер пенсии за выслугу лет и готовится проект 

правового акта Администрации Локомотивного городского округа. 

19. Пенсия за выслугу лет назначается бессрочно с 1-го числа месяца, в 

котором заявитель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения 

права на нее. 

В случае назначения пенсии в связи с инвалидностью пенсия 

устанавливается на срок, в течение которого лицо, замещавшее должность 

муниципальной службы, признано инвалидом. 

Организация выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется 

Управлением социальной защиты населения администрации Локомотивного 

городского округа на основании правового акта Администрации 
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Локомотивного городского округа об установлении пенсии за выслугу лет и 

копии заявления об установлении пенсии за выслугу лет. 

20. Пенсия за выслугу лет выплачивается в текущем месяце 

Управлением социальной защиты населения администрации Локомотивного 

городского округа через отделения почтовой связи путем доставки по месту 

жительства заявителя. Расходы по доставке и пересылке пенсии за выслугу 

лет осуществляются за счет средств местного бюджета по тарифам, 

установленным для доставки страховых пенсий. При смене места жительства 

доставка пенсии за выслугу лет осуществляется по его новому месту 

жительства или месту пребывания на основании личного заявления 

заявителя. 

Пенсия за выслугу лет может выплачиваться путем ее зачисления на 

лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации, указанной в 

заявлении. Финансирование расходов на оплату банковских услуг в размере 

не более 1,5 процента зачисленной суммы пенсии за выслугу лет 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

21. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в 

следующих случаях: 

1) увеличения стажа муниципальной службы на один год или более; 

перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с даты подачи 

заявления о возобновлении ее выплаты после увольнения с муниципальной 

службы (государственной службы) с учетом всего стажа муниципальной 

службы, имеющегося на дату перерасчета; 

2) централизованного увеличения оклада месячного денежного 

содержания муниципальных служащих; 

при централизованном увеличении должностного оклада, либо надбавки 

за классный чин муниципальным служащим, перерасчет пенсии 

осуществляется автоматически без подачи соответствующих заявлений, 

исходя из размера увеличения должностного оклада либо надбавки за 

классный чин по ранее занимаемой (либо аналогичной) должности 

муниципальной службы; 

3) выезда лица, которому назначена пенсия за выслугу лет, на 

постоянное место жительства в районы (местности), где не установлен 

районный коэффициент; 

размер пенсии за выслугу лет при этом определяется без учета 

районного коэффициента; 

4) наступление соответствующих обстоятельств, влекущих перерасчет в 

сторону увеличения или уменьшения размера пенсии. 

Лицам, замещающим должности муниципальной службы 

Локомотивного городского округа после назначения им пенсии за выслугу 

лет, в связи с чем, ее выплата приостанавливалась, пенсия за выслугу лет по 

их заявлению может быть установлена с учетом вновь замещавшихся 

должностей муниципальной службы Локомотивного городского округа в 

соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, 

исходя из оклада месячного денежного содержания по последней 



   

замещавшейся должности муниципальной службы Локомотивного 

городского округа. 

22. Документы, необходимые для перерасчета пенсии за выслугу лет, 

представляются заявителем в подразделение администрации Локомотивного 

городского округа, ответственное за ведение кадрового делопроизводства. 

23. Решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет оформляется 

правовым актом Администрации Локомотивного городского округа. 

24. Уведомление о размере установленной пенсии за выслугу лет или ее 

перерасчете направляется заявителю Управлением социальной защиты 

населения администрации Локомотивного городского округа в пятидневный 

срок со дня принятия решения. 

25. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается: 

1) в случаях, установленных пунктом 5 настоящего Положения; 

2) при неполучении пенсии путем доставки через отделения почтовой 

связи с течение шести месяцев подряд. 

При устранении обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 25 

настоящего Положения, выплата пенсии возобновляется правовым актом 

Администрации Локомотивного городского округа в том же размере, в каком 

она выплачивалась на день приостановления выплаты. 

Возобновление выплаты пенсии производится со дня, следующего за 

днем увольнения, либо с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, влекущие за собой приостановление при 

неполучении пенсии, на основании заявления и документов 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об 

установлении страховой пенсии по старости (инвалидности); копии 

правового акта об увольнении с должности, указанной в пункте 5 настоящего 

Положения, заверенной подписью представителя нанимателя (работодателя), 

либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены 

представителем нанимателя (работодателя), и печатью; копии трудовой 

книжки и (или) паспорта. 

26. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в следующих случаях: 

1) выезд на постоянное место жительства за пределы Российской 

Федерации; 

2) истечение срока признания получателя пенсии за выслугу лет 

инвалидом; 

3) смерть получателя пенсии за выслугу лет; 

4) переход на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, к которой 

была установлена пенсия за выслугу лет; 

5) назначение пожизненного содержания, иного ежемесячного 

материального обеспечения, кроме денежных выплат в связи с награждением 

государственными наградами Российской Федерации и наградами 

Челябинской области. 

27. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

осуществляется с даты возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 

25, 26 настоящего Положения. 
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28. Суммы пенсии за выслугу лет (части пенсии), излишне выплаченные 

в нарушение установленных настоящим Положением правил, в том числе и 

вследствие злоупотребления получателем пенсии своими правами 

(неточность и недостоверность представленных документов, 

несвоевременность уведомления о наступлении обстоятельств, влекущих 

приостановление или прекращение выплаты пенсии), подлежат 

обязательному удержанию в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 29. Руководители и специалистов органов местного самоуправления 

Локомотивного городского округа, на которых в соответствии с настоящим 

Положением возложено исполнение обязанностей по назначению, 

перерасчету и выплате пенсии за выслугу лет, несут дисциплинарную и иную 

установленную законодательством ответственность за своевременное и 

добросовестное исполнение возложенных обязанностей, в том числе за 

достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 30. Вопросы, связанные с назначением, перерасчетом и выплатой 

пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, 

разрешаются применительно к правилам, установленным пенсионным 

законодательством для назначения, перерасчета и выплаты трудовых пенсий. 

 31. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Приложение 1 

к Положению 

о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим  

Локомотивного городского округа 

 
Руководителю органа местного   

самоуправления  
                                            ___________________________________ 

                                                    (инициалы и фамилия) 

                                          ___________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                            ___________________________________ 

                                            ___________________________________ 

                                            (место работы, должность заявителя) 

                                            Домашний адрес ____________________ 

                                            ___________________________________ 

                                            телефон ___________________________ 

 

                                      ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

    В  соответствии с Законом Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО "О 

регулировании муниципальной службы Челябинской области" прошу назначить  мне 

пенсию за выслугу лет (возобновить выплату пенсии за выслугу лет, произвести 

перерасчет, приостановить) (нужное подчеркнуть) 

Пенсию ______________________________________________________________________ 

                                 (вид пенсии) 

Получаю в ____________________________________________________________________ 

                   (наименование органа, назначающего трудовую пенсию) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Обязуюсь в пятидневный срок уведомить письменно орган, выплачивающий мне 

пенсию за выслугу лет, в следующих случаях: 

 1) поступления (возвращения) вновь на муниципальную (государственную) 

службу; 

 2) назначения иной пенсии за выслугу лет; 

 3) установления ежемесячного пожизненного содержания или установления 

дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения; 

 4) выезде за пределы Российской Федерации; 

 5) в иных случаях, установленных пенсионным законодательством, влекущих за 

собой изменение пенсии за выслугу лет. 

 Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на л/счет_________________________ в 

________________________________________________________________________ либо 

на почтовое отделение №_____________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

«_____»  ________________ 20___ года        ______________________________ 

                     (подпись заявителя) 
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Заявление зарегистрировано: «_____» ________________ 20___ года 

_________________________________________________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия лица, уполномоченного регистрировать заявление) 

Приложение 2 

к Положению 

о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим  

Локомотивного городского округа 

 

                                 

СПРАВКА 

О РАЗМЕРЕ ОКЛАДА МЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

 

Размер оклада месячного денежного содержания (должностного оклада и надбавки за 

классный чин) ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы___________________ _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 

в ____________________________________________________________________________ 

(наименование органа) 

 

составляет: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Представитель нанимателя (работодателя)   _______________  ___________________ 

                                              (подпись)            (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                           _______________  ____________________ 

                                              (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

            Место 

         для печати 

 

 

 

 

Дата выдачи  «_____» ______________ 20____ года 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Приложение 3 

к Положению о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет муниципальным  

служащим Локомотивного городского округа 

 

 

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»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
Приложение 4 

к Положению о назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет муниципальным  

служащим Локомотивного городского округа 

 

Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в 

период замещения муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы 

 

Год, в котором гражданин 

приобретает право на 

назначение страховой пенсии 

по старости в соответствии с 

частью 1 статьи 8 и статьями 

30 - 33 настоящего 

Федерального закона 

Возраст, по достижении которого назначается страховая 

пенсия по старости в период замещения государственных 

должностей, муниципальных должностей, должностей 

государственной гражданской и муниципальной службы 

Женщины Мужчины 

2017 V <*> + 6 месяцев V + 6 месяцев 

2018 V + 12 месяцев V + 12 месяцев 

2019 V + 18 месяцев V + 18 месяцев 

2020 V + 24 месяца V + 24 месяца 

2021 V + 30 месяцев V + 30 месяцев 

2022 V + 36 месяцев V + 36 месяцев 

2023 V + 42 месяца V + 42 месяца 

2024 V + 48 месяцев V + 48 месяцев 

2025 V + 54 месяца V + 54 месяца 

2026 V + 60 месяцев V + 60 месяцев 

2027 V + 66 месяцев V + 60 месяцев 

2028 V + 72 месяца V + 60 месяцев 

2029 V + 78 месяцев V + 60 месяцев 

2030 V + 84 месяца V + 60 месяцев 

2031 V + 90 месяцев V + 60 месяцев 

2032 и последующие 

годы 

V + 96 месяцев V + 60 месяцев 



   

<*> V - возраст, по достижении которого гражданин приобрел право на назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 


