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Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 28 августа 2017 года № 22/2

   
 Об утверждении Положения «О назначении и выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы Арамильского 

городского округа» 

В соответствии с Федеральными законами от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
информации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 21 декабря 2015 № 164-ОЗ «О 
сроке полномочий депутатов представительных органов, членов вы-
борных органов местного самоуправления и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», Законами 
Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ “Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области”, от 
9 декабря 2016 года № 123-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи с необходимостью их приве-
дения ив соответствие с федеральными законами», в целях обеспе-
чения защиты прав лиц, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Арамильского городского окру-
га, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О назначении и выплате пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Арамильского городского окру-
га» в новой редакции (Приложение).

2. Положение «О назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского 
округа № 27/8 от 30 марта 2006 года признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                              С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю Никитенко

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Думы

Арамильского городского округа
                                                                от 28 августа 2017 года 

№ 22/2
Положение 

«О назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы  Арамильского городского округа»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует порядок установления и вы-
платы пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (ин-
валидности) лицам, замещавшим выборные муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Арамильского городского округа.

2. Действие настоящего Положения распространяется:
1) на лиц, замещавших должность Главы Арамильского город-

ского округа;
2) на лиц, осуществлявших полномочия депутата Арамильского 

городского округа на постоянной основе;
3) на лиц, замещавших должности муниципальной службы Ара-

мильского городского округа.

Статья 2. Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет

1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципаль-
ной службы, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, 
и уволенным с муниципальной службы в связи: 

1) с ликвидацией органа местного самоуправления либо с сокра-
щением численности штата муниципальных служащих, замещаю-
щих должности в органе местного самоуправления;

2) с достижением предельного возраста, установленного феде-
ральным законом для замещения должности муниципальной служ-
бы;

3) с увольнением по собственному желанию в связи с выходом на 
страховую пенсию по старости (инвалидности);

4) с увольнением в случае несоответствия замещаемой должно-
сти муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии 
с медицинским заключением; 

5) с отказом муниципального служащего от перевода на иную 
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением либо отсутствие такой долж-
ности в том же органе местного самоуправления;

6) признанием муниципального служащего полностью нетрудо-
способным в соответствии с медицинским заключением.

2. Лицам, имеющим стаж муниципальной службы, дающий пра-
во на установление пенсии за выслугу лет и уволенным по одному 
из оснований, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, пен-
сия за выслугу лет устанавливается только после назначения стра-
ховой пенсии по старости (инвалидности).

3. Лица приобретают право на пенсию за выслугу лет, если они 
замещали должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Арамильского городского округа на постоянной 
основе не менее трех лет непосредственно перед увольнением.

4. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в 
пунктах 1 и 3 настоящей статьи, в следующих случаях:

1) если им в соответствии с федеральными законами назначена 
пенсия за выслугу лет, финансируемая за счет средств федерально-
го бюджета;

2) если им в соответствии с федеральным законодательством на-
значены ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная до-
плата к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспе-
чение, 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 вы-
слугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи 
с замещением государственных должностей Свердловской области, 
государственных должностей других субъектов Российской Феде-
рации или муниципальных должностей;

4) если им в соответствии с законодательством других субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправле-
ния назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пен-
сии или иные выплаты в связи с прохождением государственной 
гражданской службы других субъектов Российской Федерации или 
муниципальной службы.

5. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Арамильского городского округа 
не менее пяти лет непосредственно перед увольнением с муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Арамильско-
го городского округа, 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 служебного контракта, освобождении от замещаемой 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа и увольнении с муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Арамильского 
городского округа в связи с расторжением служебного контракта 
по инициативе муниципального служащего органа местного само-
управления.

6. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) и выплачивается со дня подачи заявления, 
но не ранее чем со следующего дня после увольнения и назначения 
страховой пенсии.

7. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости уста-
навливается пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности - на 
срок назначения пенсии или пожизненно при назначении бессроч-
ной страховой пенсии по инвалидности.

8. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобрет-
шими право на пенсию за выслугу лет и уволенными со службы до 
1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 
2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 ян-
варя 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 
1 января 2017 года должности муниципальной службы, имеющими 
на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 
1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (ин-
валидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на 
пенсию за выслугу лет. 

9. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости (ин-
валидности) лицам, указанным в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, 
устанавливается 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 зако-
ну (приложение 1 к настоящему Положению), и не более двадцати 
лет - в размере 65 процентов должностного оклада по соответству-
ющей должности муниципальной службы; 

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадца-
ти до двадцати пяти лет включительно - в размере 100 процентов 
должностного оклада по соответствующей должности муниципаль-
ной службы;

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше двадцати 
пяти лет - в размере 135 процентов должностного оклада по соот-
ветствующей должности муниципальной службы.

10. Стаж муниципальной службы считается свыше двадцати и 
двадцати пяти лет, если он превышает соответственно двадцать и 
двадцать пять лет на один день.

11. Для исчисления размера пенсии за выслугу лет принимает-
ся должностной оклад муниципального служащего по занимаемой 
должности на день достижения возраста, дающего право на трудо-
вую пенсию по старости или на день увольнения с муниципальной 
службы, по выбору лица, обратившегося за ее установлением.

12. Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств бюдже-
та Арамильского городского округа.

13. Пенсия за выслугу лет перечисляется на лицевые счета банка 
по указанию заявителя.

14. Выплата начисленных сумм пенсии производится за текущий 
календарный месяц.

15. Лица, замещавшие выборную должность Главы Арамильско-
го городского округа и лица, осуществлявшие полномочия депута-
та Арамильского городского округа на постоянной основе, имеют 
право на пенсию за выслугу лет при увольнении по следующим 
основаниям:

1) ликвидация органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа;

2) в связи с прекращением полномочий лица, занимающего долж-
ность Главы Арамильского городского округа, осуществлявших 
полномочия депутата Думы Арамильского городского округа на по-
стоянной основе;

3) при досрочном прекращении полномочий.
Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, указанным 

в абзаце первом пункта 14 статьи 2, полномочия которых были до-
срочно прекращены по следующим основаниям:

- в связи с совершением ими противоправных действий;
- в случае удаления главы муниципального образования в от-

ставку по инициативе депутатов представительного органа муни-
ципального образования или по инициативе высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации);

- в случае издания правового акта высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) об отрешении от должности главы Арамильского город-
ского округа;

- вступления в отношении Главы Арамильского городского окру-
га в законную силу обвинительного приговора суда;

- выезда Главы Арамильского городского округа за пределы Рос-
сийской Федерации на постоянное место жительства;

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного го-
сударства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

- утратой Главой Администрации Арамильского городского окру-
га доверия Президента Российской Федерации;

- в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы 
Арамильского городского округа в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законо-
дательством Российской Федерации; 

- вступления в отношении депутата Думы Арамильского город-
ского округа в законную силу обвинительного приговора суда;

- в случае выезда депутата Думы Арамильского городского окру-
га за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства;

- прекращения гражданства Российской Федерации депутатом 

Думы Арамильского городского округа, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления.

- в связи с отзывом депутата Думы Арамильского городского 
округа избирателями;

- со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федера-
ции о роспуске представительного органа муниципального образо-
вания.

16. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указан-
ным в пункте 14 статьи 2, в следующих размерах:

а) при исполнении полномочий Главы городского округа, депута-
та Думы Арамильского городского округа, осуществлявшего свои 
полномочия на постоянной основе до пяти лет включительно, в 
размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада соот-
ветственно Главы городского округа, депутата Думы городского 
округа;

б) при исполнении полномочий Главы городского округа, депу-
тата Думы Арамильского городского округа, осуществлявшего свои 
полномочия на постоянной основе свыше пяти лет - в размере 135 
процентов ежемесячного должностного оклада соответственно Гла-
вы городского округа, депутата Думы городского округа.

17. Пенсия за выслугу лет гражданам, указанным в пункте 14 ста-
тьи 2 и избранным до вступления в силу закона Свердловской об-
ласти от 21 декабря 2015 № 164-ОЗ «О сроке полномочий депутатов 
представительных органов, членов выборных органов местного са-
моуправления и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» устанавливается в следующих размерах:

а) при исполнении полномочий Главы городского округа, депута-
та Думы Арамильского городского округа, осуществлявшего свои 
полномочия на постоянной основе до четырех лет включительно, 
в размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада со-
ответственно Главы городского округа, депутата Думы городского 
округа;

б) при исполнении полномочий Главы городского округа, депу-
тата Думы Арамильского городского округа, осуществлявшего свои 
полномочия на постоянной основе свыше четырех лет - в размере 
135 процентов ежемесячного должностного оклада соответственно 
Главы городского округа, депутата Думы городского округа.

Статья 3. Порядок обращения за назначением пенсии за выслугу 
лет

1. Лицо, замещавшее муниципальную должность, должность 
муниципальной службы указанное в пунктах 1 и 3 статьи второй 
настоящего Положения, подает заявление Главе Арамильского го-
родского округа о назначении ему пенсии за выслугу лет по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

2. С заявлением представляются следующие документы:
1) справка из отделения Пенсионного фонда по Свердловской об-

ласти о размере назначенной страховой пенсии (инвалидности) на 
месяц установления пенсии за выслугу лет;

2) распоряжение об освобождении от муниципальной должно-
сти, должности муниципальной службы;

3) справка, подтверждающая размер должностного оклада по со-
ответствующей должности, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению;

4) справка, подтверждающая стаж муниципальной службы либо 
период исполнения полномочий по форме согласно приложению № 
4 к настоящему положению;

5) копия трудовой книжки, копия военного билета и другие до-
кументы, необходимые для подтверждения стажа и установления 
пенсии за выслугу лет.

Статья 4. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за 
выслугу лет

1. Определение размера пенсии, перерасчет, перечисление пен-
сии за выслугу лет производятся Администрацией Арамильского 
городского округа.

2. В десятидневный срок со дня получения всех необходимых до-
кументов определяется размер пенсии за выслугу лет и принима-
ется решение, оформляемое согласно приложению 5 к настоящему 
Положению.

3. При изменении должностного оклада по соответствующей 
должности Администрация Арамильского городского округа пере-
считывает размер пенсии за выслугу лет в соответствии с новым 
должностным окладом. Выплата пенсии за выслугу лет в новом раз-
мере производится со дня изменения должностного оклада.

В случае отсутствия соответствующей должности перерасчет 
производится исходя из увеличения размера должностного оклада 
по аналогичной должности в соответствующем органе местного са-
моуправления, в котором лицо, получающее пенсию по выслуге лет, 
замещало должность.

Аналогичной должностью считается должность в органе местно-
го самоуправления Арамильского городского округа, соответствую-
щая другой должности по денежному содержанию, функциональ-
ным и должностным обязанностям.

Статья 5. Порядок приостановления, возобновления и прекраще-
ния выплаты пенсии за выслугу лет

1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при за-
мещении государственных должностей Российской Федерации, 
государственных должностей субъектов Российской Федерации, 
муниципальных должностей, государственных должностей госу-
дарственной службы Российской Федерации и государственной 
службы субъектов Российской Федерации и должностей муници-
пальной службы.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну 
из указанных должностей, обязано в пятидневный срок сообщить 
об этом в письменном виде в Администрацию Арамильского город-
ского округа.

2. При последующем освобождении от должности, указанной в 
пункте 1 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет возоб-
новляется по заявлению лица с приложением копии распоряжения 
об освобождении от соответствующей должности. Выплата возоб-
новляется со дня, следующего за днем освобождения от должности.

На основании заявления лица, получающего пенсию за выслугу 
лет, Глава Арамильского городского округа рассматривает вопрос 
о пересчете размера ранее назначенной пенсии за выслугу лет с 
учетом вновь замещаемых после назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальных должностей или должностей муниципальной 
службы, а также соответствующего должностного оклада и стажа 
муниципальной службы.

3. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее 
выплата прекращается с первого числа следующего месяца.


