Решение Думы муниципального образования «Богдановичский район»
Свердловской области от 22 декабря 2005 г. № 92 «О пенсионном обеспечении Главы
городского округа Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского
округа Богданович»
(с изм. решения Думы от 28.09.2006 № 71, от 25.03.2010 № 23, от 26.05.2011 № 40, от
26.04.2012 № 16, 28.06.2012 № 34, 26.01.2017 № 5, от 22.02.2017 № 17)
На основании ст.18Федерального закона от 8 января 1998 г.№ 8-ФЗ «Об основах
муниципальной службы в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от
13.04.1999 № 75-ФЗ, от 19.04.2002 № 38-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ), ст.24 Закона
Свердловской области от 3 апреля 1996 г. № 17-ОЗ «О муниципальной службе в
Свердловской области» (в ред. Областного закона от 15.07.2005 № 85-ОЗ), ст.27, 29
Устава муниципального образования городской округ Богданович, Дума МО
«Богдановичский район» решила:
1. Утвердить Положение«О пенсионном обеспечении Главы городского округа
Богданович, депутатов и муниципальных служащих городского округа Богданович»
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006 года.

Председатель Думы

А.К. Клементьев

Приложение
к решению Думы МО
«Богдановичский район»
от 22 декабря 2005 г. N 92
Положение
О пенсионном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов и
муниципальных служащих городского округа Богданович
(с изм. решения Думы от 28.09.2006 № 71, от 25.03.2010 № 23, от 26.05.2011 № 40, от
26.04.2012 № 16, 28.06.2012 № 34, 26.01.2017 № 5, от 22.02.2017 № 17)
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулируют процедуру обращения за пенсией за выслугу
лет главой городского округа Богданович, а также депутатами представительного органа
муниципального
образования,
выборными
должностными
лицами
местного
самоуправления, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,
муниципальными служащими городского округа Богданович, процедуру рассмотрения
заявлений о назначении (приостановлении, возобновлении) пенсии за выслугу лет,
определяют порядок назначения, перерасчета, выплаты и размера пенсии за выслугу лет.
(в ред.решения Думы от 26.05.2011 № 40)
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам:
1) депутату представительного органа муниципального образования, выборному
должностному лицу местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и уволенным в связи с
прекращением полномочий;
2) замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования при наличии условий, дающих право на пенсию за выслугу
лет.
(в ред.решения Думы от 26.05.2011 № 40)
Глава 2. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет
3. Лицо, указанное в главе 1 настоящего Положения, подает письменное заявление,
форма которого предусмотрена приложением № 1 к настоящему Положению, о
назначении пенсии за выслугу лет на имя Главы городского округа Богданович с
необходимыми документами в кадровую службу органа местного самоуправления
городского округа Богданович, где это лицо работает либо работало перед увольнением.
Глава городского округа подает указанное заявление в кадровую службу
Администрации городского округа Богданович.
4. В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления
заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается в кадровую службу органа,
которому законодательством Российской Федерации, Свердловской области либо иными
правовыми актами переданы функции реорганизованного или ликвидированного органа
местного самоуправления.
5. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в день его подачи
(получения по почте).
Глава 3. Порядок рассмотрения заявления о назначении пенсии за выслугу лет
6. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет лица, имеющего
право на эту пенсию, и при наличии всех необходимых документов для ее назначения
кадровая служба органа местного самоуправления:

- проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем
сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам;
- сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные
расхождения;
- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой указывается дата
приема заявления, перечень недостающих документов и сроки их представления;
- истребует дополнительные документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу
лет;
- оказывает содействие в получении недостающих документов для назначения пенсии за
выслугу лет.
7. Кадровая служба органа местного самоуправления при получении заявления
лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет, организует оформление справки о
размере его оклада, форма которой предусмотрена приложением № 2 к настоящему
Положению, оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в которых
включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, форма
которой предусмотрена приложением № 3 к настоящему Положению.
8. Стаж муниципальной службы определяется в соответствии с Законом
Свердловской области "О стаже государственной службы Свердловской области и стаже
муниципальной службы в Свердловской области".
9. По заявлению лица, имеющего право на пенсию за выслугу лет, руководителем
кадровой службы органа местного самоуправления оформляется представление на имя
Главы городского округа Богданович о назначении пенсии за выслугу лет, форма которого
предусмотрена приложением № 4 к настоящему Положению.
Глава 4. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
10. Решение о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе в ее назначении
принимается Главой городского округа Богданович на основе всестороннего, полного и
объективного рассмотрения всех представленных документов, о чем не позднее чем через
5 дней со дня вынесения соответствующего решения извещает заявителя и
соответствующий орган местного самоуправления с указанием причин отказа.
При несогласии заявителя с решением об отказе в назначении пенсии за выслугу
лет он вправе обжаловать это решение в суд.
12. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель
обратился за ней, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности и
назначения (досрочного оформления) трудовой пенсии по старости (инвалидности).
Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации
заявления со всеми необходимыми документами органом местного самоуправления, в
котором заявитель работает или работал перед увольнением.
13. В том случае, когда к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет
приложены не все необходимые документы, Глава городского округа Богданович
направляет органу, представившему документы, разъяснение о том, какие документы
необходимо направить дополнительно.
Если такие документы будут представлены Главе городского округа Богданович не
позднее чем через месяц со дня регистрации кадровой службой органа местного
самоуправления заявления о назначении пенсии либо получения его по почте, то днем
обращения лица за пенсией за выслугу лет считается день регистрации этого заявления
соответствующим органом местного самоуправления или дата, указанная на почтовом
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.
14. Глава городского округа Богданович в месячный срок со дня получения всех
необходимых документов принимает решение о назначении пенсии за выслугу лет.
15. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц органом местного
самоуправления, где работал заявитель.

Глава 5. Порядок приостановления,
возобновления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет
16. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на
государственной должности федеральной службы, государственной должности
государственной службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности
муниципальной службы, и других случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на государственную
должность государственной службы, муниципальную должность муниципальной службы,
обязано в 5-дневный срок сообщить об этом Главе городского округа Богданович.
Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня назначения на одну из
указанных должностей по решению главы городского округа Богданович.
17. При последующем освобождении от государственной должности
государственной службы, муниципальной должности муниципальной службы выплата
пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению лица,
получавшего пенсию по выслуге лет.
Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда
лицо, получавшее пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о ее возобновлении, но
не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии за выслугу лет.
18. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначены ежемесячная доплата к трудовой
пенсии или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение, или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное
материальное обеспечение, либо в соответствии с законодательством Свердловской
области установлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии или назначена пенсия за
выслугу лет.
В связи с назначением выплат, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
лицо, получающее пенсию за выслугу лет, сообщает Главе городского округа Богданович
о назначении указанных выплат с приложением копии документа о назначении этих
выплат.
Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных
в абзаце первом настоящего пункта, на основании решения Главы городского округа
Богданович.
Глава 6. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет
19. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случае при
увеличении в установленном порядке размера должностного оклада по соответствующей
муниципальной должности или должности муниципальной службы муниципальных
служащих городского округа Богданович.
(в ред.решения Думы от 26.04.2012 № 16)
20. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет осуществляется на основании
постановления главы городского округа Богданович.
Соответствующее постановление главы городского округа о выплате пенсии за выслугу
лет в повышенном размере направляется в орган местного самоуправления,
осуществляющий пенсионное обеспечение.
(в ред.решения Думы от 26.04.2012 № 16)
Глава 7. Размер пенсии за выслугу лет и основание ее назначения
21. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Богданович не менее трех лет непосредственно перед
увольнением с муниципальной службы в органах местного самоуправления городского

округа Богданович, при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно федеральному закону, имеет право на пенсию за выслугу лет при прекращении
трудового договора, освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
(в ред.решения Думы от 26.01.2017 № 5)
1) истечение срока действия срочного трудового договора в связи с истечением
установленного срока полномочий муниципального служащего, замещающего должность
муниципальной службы категории "руководители" или "помощники (советники)";
2) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего в
связи с выходом на пенсию;
3) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо
отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления городского округа
Богданович;
4) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя
муниципальных служащих в случае несоответствия муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением;
5) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного
самоуправления городского округа Богданович;
6) упразднение органа местного самоуправления городского округа Богданович;
7) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в
соответствии с медицинским заключением или признание муниципального служащего
недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
8) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом
предельного возраста пребывания на муниципальной службе Российской Федерации.
Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского округа Богданович не менее пяти лет непосредственно перед
увольнением с муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы не
менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности)
имеет право на пенсию за выслугу лет при прекращении трудового договора,
освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и увольнении с
муниципальной службы в связи с расторжением трудового договора по инициативе
муниципального служащего.
Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в настоящем пункте, в
следующих случаях:
1) если им в соответствии с федеральными законами назначена пенсия за выслугу
лет, финансируемая за счет средств федерального бюджета;
2) если им в соответствии с федеральным законодательством назначены
ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная доплата к пенсии (ежемесячному
пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное
материальное обеспечение, финансируемые за счет средств федерального бюджета или
бюджетов субъектов Российской Федерации;
3) если им в соответствии с законами Свердловской области, законодательством
других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления
назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в
связи с замещением государственных должностей Свердловской области,
государственных должностей других субъектов Российской Федерации или
муниципальных должностей;
4) если им в соответствии с законодательством других субъектов Российской
Федерации или актами органов местного самоуправления назначены пенсия за выслугу

лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи с прохождением
государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации или
муниципальной службы;
5) полномочия которых были досрочно прекращены в связи с совершением ими
противоправных действий.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством.
Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в настоящем пункте, в
следующих размерах:
1) при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно федеральному закону, и не более двадцати лет - в размере 65 процентов
должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы;
2) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати до двадцати пяти лет
включительно - в размере 100 процентов должностного оклада по соответствующей
должности муниципальной службы;
3) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати пяти лет - в размере
135 процентов должностного оклада по соответствующей должности муниципальной
службы.
22. Гражданин Российской Федерации, замещавший должности главы городского
округа Богданович, депутата Думы городского округа Богданович, осуществлявшего свои
полномочия на постоянной основе, имеет право на пенсию за выслугу лет при увольнении
следующим основаниям:
1) ликвидация органа местного самоуправления городского округа Богданович;
2) в связи с прекращением полномочий лица, занимающего должность Главы
городского округа Богданович, депутата Думы городского округа Богданович,
осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе;
3) при досрочном прекращении полномочий по медицинским показаниям.
(в ред.решения Думы от 22.02.2017 № 17)
Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным законодательством.
Пенсия за выслугу лет назначается лицам, соответствующим условиям, указанным
в пункте 22 Положения, независимо от того, исполняли ли они свои полномочия
непосредственно перед ее назначением.
(в ред.решения Думы от 22.02.2017 № 17)
Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, указанным в части первой
настоящего пункта:
1) полномочия которых были досрочно прекращены в связи с совершением ими
противоправных действий;
2) в случаях установления фактов не соблюдения ограничений, запретов, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»и другими федеральными законами;
(в ред.решения Думы от 26.01.2017 № 5)
3) назначена пенсия за выслугу лет по любому другому основанию,
предусмотренному законодательством Российской Федерации или субъекта Российской
Федерации.
(в ред.решения Думы от 22.02.2017 № 17)
Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в части первой
настоящего пункта, в следующих размерах:
а) при исполнении одного срока полномочий главы городского округа, депутата
Думы городского округа - в размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада
соответственно главы городского округа, депутата Думы городского округа Богданович;

(в ред.решения Думы от 22.02.2017 № 17)
б) при исполнении более одного срока полномочий главы городского округа,
депутата Думы городского округа - в размере 135 процентов ежемесячного должностного
оклада соответственно главы городского округа, депутата Думы городского округа.
(в ред.решения Думы от 22.02.2017 № 17)
По желанию лиц, указанных в части первой настоящего пункта, размер пенсии по
выслуге лет может исчисляться и по правилам, установленным пунктом 21 настоящего
Положения.
23. Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в части первой
настоящей статьи, за счет средств бюджета городского округа Богданович.
24. Установить, что гражданам Российской Федерации из числа лиц, замещавших
муниципальные должности и должности муниципальной службы, получающим по
состоянию на 31 декабря 2005 года ежемесячную доплату к государственной пенсии в
соответствии с постановлением Мэра Богдановичского района от 26.02.1997 «О
временном положении о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к
государственной пенсии муниципальным служащим», устанавливается с 1 января 2007
года пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, без подачи ими
заявления о назначении этой пенсии и представления документов, подтверждающих право
на указанную пенсию.
(в ред.решения Думы от 28.09.2006 № 71)
25. Утратил силу.
(в ред.решения Думы от 25.03.2010 № 23)

