
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 20 декабря 2016 года №53/2 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 22 апреля 2009 года № 154/31 «Об утверждении Положения о 

порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 

октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» города Москвы, в целях приведения муниципального 

нормативного правового акта в соответствие федеральному законодательству 

и законам города Москвы, Совет депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

«Мосрентген» от 22 апреля 2009 года № 154/31 «Об утверждении Положения 

о порядке назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу 

лет» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

Глава поселения «Мосрентген» 

О.А. Митрофанов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «20» декабря 2016 г. № 53/2 
  

«Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

сельского поселения «Мосрентген» 

от «22» апреля 2009 г. № 154/31 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА И ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, 

перерасчета размера и выплаты муниципальным служащим поселения 

«Мосрентген» в городе Москве (далее – муниципальные служащие) пенсии 

за выслугу лет, назначаемой в соответствии с Федеральным законом от 2 

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

Федерации», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве». 

1.2. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 

либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 

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

Федерации», при наличии стажа муниципальной службы установленной 

продолжительности. 

1.3. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды: 

1) замещения должностей муниципальной службы; 

2) замещения муниципальных должностей; 

3) замещения государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей города Москвы, государственных должностей 

иных субъектов Российской Федерации; 

4) замещения должностей государственной гражданской службы, 

воинских должностей и должностей федеральной государственной службы 

иных видов; 

5) замещения иных должностей в соответствии с федеральными 

законами. 



6) иные периоды трудовой деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами города Москвы и муниципальными 

правовыми актами. 

Под иными периодами трудовой деятельности понимаются периоды 

работы (службы) на должностях руководителей и специалистов организаций, 

в которых приобретены опыт и знания, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной 

службы. При этом общая продолжительность иных периодов трудовой 

деятельности не может превышать 50 процентов имеющегося стажа 

муниципальной службы муниципального служащего и в целом не может 

составлять более пяти лет. 

1.4. Включение в стаж муниципальной службы муниципального 

служащего иных периодов трудовой деятельности осуществляется комиссией 

поселения «Мосрентген» по исчислению стажа (далее - комиссия по 

исчислению стажа), создаваемой Советом депутатов поселения 

«Мосрентген». 

Порядок работы комиссии по исчислению стажа определяется Советом 

депутатов поселения «Мосрентген». 

Решения комиссии по исчислению стажа носят обязательный характер 

для органа местного самоуправления, муниципального органа поселения 

«Мосрентген» в городе Москве со дня принятия комиссией по исчислению 

стажа соответствующих решений. 

 

2. Основания возникновения права на пенсию за выслугу лет 

 

2.1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной 

службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 

в соответствующем году определяется согласно приложению 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, 5, 

7 - 9 статьи 77, пунктами 1 - 3 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации, пунктами 1, 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 

части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон «О муниципальной службе») (с учетом положений, предусмотренных 

пунктами 2.2. и 2.3 настоящего Положения). 

2.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 (за исключением 

случаев истечения срока действия срочного трудового договора (служебного 

контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий 

муниципального служащего, замещавшего должность муниципальной 

службы категорий «руководитель» или «помощник (советник)»), 3 и 7 статьи 

77, пункта 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 1 

части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе», имеют 



право на пенсию за выслугу лет, если на момент 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. 

2.3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в случае истечения 

срока действия срочного трудового договора (служебного контракта) в связи 

с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего, 

замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководитель» 

или «помощник (советник)»), 5, 8 и 9 статьи 77, пунктами 1, 2 статьи 81, 

пунктами 2, 5, 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона «О муниципальной 

службе», 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. 

2.4. 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 не менее 7 лет. 

2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях», и выплачивается одновременно с ней. 

2.6. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения 

государственной службы Российской Федерации, при замещении 

государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

замещаемой на постоянной основе, 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. При последующем увольнении с 

государственной службы Российской Федерации 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 гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 

2.7. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением, ежемесячное пожизненное 



содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному 

содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, а также на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления иных 

муниципальных образований в связи с замещением государственных 

должностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей в иных муниципальных образованиях, либо в 

связи с прохождением государственной гражданской службы Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной службы в 

иных муниципальных образованиях, назначается пенсия за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Положением в случае их отказа от 

вышеуказанных иных выплат по их выбору. 

 

3. Размер, расчет (перерасчет) пенсии муниципального служащего 

 

3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению к настоящему Положению, в размере 45 

процентов среднемесячного заработка муниципального служащего 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 

среднемесячного заработка. 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 среднемесячного заработка 

муниципального служащего, определенного в соответствии с пунктом 3.4 

настоящего Положения. 

3.2. Размеры пенсий, предусмотренные пунктом 3.1. настоящей статьи, 

для граждан, проходивших муниципальную службу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 

климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и 

физиологических затрат проживающих там граждан, определяемых 

Правительством Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий 

районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской 

Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период 

проживания указанных граждан в указанных районах (местностях). При 

выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место 

жительства размер пенсии определяется без учета районного коэффициента. 



3.3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном пунктом 3.1., 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 «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. 

3.4. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

исчисляется из их среднемесячного заработка за последние 12 полных 

месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения 

либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30- 33 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации»). 

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 

муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может 

превышать 2,8 должностного оклада (0,8 денежного вознаграждения), 

установленного муниципальному служащему в соответствующем периоде 

либо сохраненного в соответствующем периоде в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим может производиться в случае последующего после назначения 

пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной 

службы в связи с замещением государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или 

должности муниципальной службы и (или) замещения должности 

федеральной государственной гражданской службы не менее 12 полных 

месяцев с более высоким должностным окладом. 

 

4. Назначение, приостановление и прекращение выплаты пенсии за 

выслугу лет 

 

4.1. Назначение пенсии за выслугу лет производится на основании 

заявления гражданина. 



4.2. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором 

гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на 

нее 

4.3. Пенсия за выслугу лет назначается на следующий срок: 

1) пенсия за выслугу лет (за исключением пенсии за выслугу лет, 

установленной к трудовой пенсии по инвалидности) - бессрочно; 

2) пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по 

инвалидности, - на срок, на который установлена страховая пенсия по 

инвалидности. 

4.4. Пенсия за выслугу лет выплачивается при условии оставления 

гражданами работы (службы), с учетом которой она устанавливается. 

4.5. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случае 

приостановления выплаты государственной пенсии, к которой была 

установлена пенсия за выслугу лет. 

4.6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях: 

1) смерти гражданина, которому она назначена; 

2) поступления гражданина на работу (службу) на должность, дающую 

право на установление пенсии за выслугу лет; 

3) гражданам при их выезде на постоянное жительство за пределы 

территории Российской Федерации, а также гражданам, у которых 

одновременно с постоянным местом жительства на территории Российской 

Федерации имеется постоянное место жительства на территории 

иностранного государства. 

4.7. Гражданам, у которых выплата пенсии за выслугу лет была 

прекращена в связи с прекращением выплаты страховой пенсии по 

инвалидности, при установлении страховой пенсии по старости органами, 

осуществляющими пенсионное обеспечение, производится восстановление 

пенсии за выслугу лет 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 настоящим Положением с учетом размера 

установленной страховой пенсии по старости. 

4.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин был принят на работу 

(службу) на должность, дающую право на установление пенсии за выслугу 

лет. При освобождении (увольнении) от указанной должности обязанности 

органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» по назначению и 

выплате пенсии за выслугу лет не возобновляются. 

4.9. Назначение, перерасчет размера, выплата пенсии за выслугу лет 

производятся Администрацией поселения «Мосрентген». Пенсия за выслугу 

лет перечисляется в срок не позднее 1 числа месяца, следующего за 

отчетным, на открытый гражданином и указанный им в заявлении о 

назначении пенсии расчетный счет. 



Ответственность за достоверность предоставленных реквизитов 

банковского счета и связанные с их недостоверностью риски несет 

гражданин. 

4.10. Необходимые для установления и выплаты пенсии документы 

могут быть запрошены у заявителя только в случаях, если необходимые 

документы не находятся в распоряжении органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» либо подведомственных им организаций. 

Администрация поселения «Мосрентген» вправе проверять 

обоснованность выдачи документов, необходимых для установления и 

выплаты пенсии за выслугу лет, а также достоверность содержащихся в них 

сведений. 

4.11. В случае обнаружения Администрацией поселения «Мосрентген» 

ошибки, допущенной при установлении и (или) выплате пенсии за выслугу 

лет, производится устранение данной ошибки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Установление пенсии за выслугу 

лет в размере, предусмотренном настоящим Положением, или прекращение 

выплаты указанной пенсии в связи с отсутствием (утратой) права на нее 

производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

обнаружена соответствующая ошибка. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке назначения, 

перерасчета размера и выплаты пенсии 

за выслугу лет муниципальным 

служащим поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

 

 

 

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 

2016 15 лет 

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 2 

к Положению о порядке назначения, 

перерасчета размера и выплаты пенсии 

за выслугу лет муниципальным 

служащим поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

 

 

Форма заявления о назначении пенсии за выслугу лет 

 

Главе администрации поселения 

«Мосрентген» 

________________________________ 

от _____________________________, 

замещавшего должность 

муниципальной службы на момент 

увольнения в связи с выходом на 

пенсию _________________________ 

_______________________________, 

проживающего по адресу __________ 

________________________________ 

________________________________

________________________________ 

Телефон_________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу назначить мне пенсию за выслугу лет в порядке, 

предусмотренном Положением «О порядке назначения, перерасчета размера 

и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим поселения 

«Мосрентген» в городе Москве» 

Документы о назначении пенсии в соответствии с законодательством о 

государственном пенсионном обеспечении прилагаю. 

Варианты: 

1. Сообщаю об отсутствии права на пенсионное обеспечение 

за выслугу лет и/или специальный стаж по иным основаниям. 

2. Сообщаю об отказе от права на пенсионное обеспечение за 

выслугу лет и/или специальный стаж по иным основаниям. Документы 

об отказе прилагаю. 

Сообщаю реквизиты счета для перечисления пенсии: 

- Получатель 

- Наименование и адрес банка получателя 

- № расчетного счета 

- иные реквизиты (№ кор.счета банка, БИК, прочее) 



Личная ответственность за предоставление недостоверных реквизитов 

банковского счета мне разъяснена и понятна. 

 

 

___________________                                                 _______________________ 

             Дата                                                                            Личная подпись 



Приложение 3 

к Положению о порядке назначения, 

перерасчета размера и выплаты пенсии 

за выслугу лет муниципальным 

служащим поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

 

Форма распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет 

 

ГЕРБ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

Реквизиты 

 

 

От ______________ № __________ 

 
О назначении пенсии за выслугу лет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 

октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», 

Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» города Москвы, Положением «О порядке назначения, 

перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим поселения «Мосрентген» в городе Москве», утвержденным 

решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» от ________ № ______, 

на основании личного заявления: 

1. Назначить с 1 _______ 20__ года пенсию за выслугу лет к 

установленной пенсии по старости/по инвалидности (указать нужное) 

____________________________ (кому: Ф.И.О.), замещавшему должность 

муниципальной службы ____________________________ (наименование 

должности), имеющему выслугу полных лет ______ для назначения пенсии 

за выслугу лет, в размере ________________________ (сумма цифрами и 

прописью) рублей ____копеек в месяц. 

2. __________________________ (____________) (наименование 

структурного подразделения и Ф.И.О. его руководителя) произвести расчет и 

принять меры по перечислению пенсии в установленном порядке по 

следующим реквизитам: 

(реквизиты платежа согласно заявлению гражданина). 



3. Ознакомить _______________________ (Ф.И.О.) с настоящим 

распоряжением под роспись. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на ___________________________. 

 

 

Глава администрации                                                 _________________ 

                                                  Печать                                      Подпись 

 
Разослать: в дело -1 экз., (иные адреса рассылки) 


