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

Статья 3. Условия назначения и размер пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муни-
ципальные должности Арамильского городского округа

1. Лицам, замещавшим муниципальные должности и в период осуществления должностных полно-
мочий достигшим пенсионного возраста или потерявшим трудоспособность (за исключением случая, 
если указанные полномочия прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным с несо-
блюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по 
которым в соответствии с федеральным законом гражданину, замещавшему указанную должность, не 
могут предоставляться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полно-
мочий), предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение с учетом периода исполнения своих 
полномочий в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Думы Ара-
мильского городского округа, за счет средств местного бюджета.

2. Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего 
Положения, полномочия которых были досрочно прекращены по следующим основаниям:

- в случае удаления Главы Арамильского городского округа в отставку по инициативе депутатов 
Думы Арамильского городского округа или по инициативе Губернатора Свердловской области;

- в случае издания правового акта Губернатора Свердловской области об отрешении от должности 
Главы Арамильского городского округа;

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

- выезда Главы Арамильского городского округа, депутата Думы Арамильского городского округа за 
пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства 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 Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- утратой Главой Арамильского городского округа доверия Президента Российской Федерации;
- в случае несоблюдения ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

- в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы Арамильского городского округа 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

- вступления в отношении депутата Думы Арамильского городского округа, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, в законную силу обвинительного приговора суда;

- в связи с отзывом депутата Думы Арамильского городского округа, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, избирателями;

- со дня вступления в силу нормативного акта субъекта Российской Федерации о роспуске Думы 
Арамильского городского округа.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в пункте 1 статьи 3, в следующих 
размерах:

а) при исполнении полномочий Главы Арамильского городского округа, депутата Думы Арамильско-
го городского округа, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе до пяти лет включи-
тельно, в размере 100 процентов ежемесячного должностного оклада соответственно Главы городского 
округа, депутата Думы городского округа;

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

4. Пенсия за выслугу лет гражданам, указанным в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения и из-
бранным до вступления в силу Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 164-ОЗ «О 
сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных органов местного само-
управления и выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» устанавливается в следующих размерах:

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

б) при исполнении полномочий Главы Арамильского городского округа, депутата Думы Арамильско-
го 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 4. Порядок обращения за назначением пенсии за выслугу лет

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

2. С заявлением представляются следующие документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) справку, выданную территориальным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации, о 

назначении страховой пенсии по старости (инвалидности);
3) справку, подтверждающую прекращение выплаты (с указанием даты прекращения выплаты):
- пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с федеральными законами и финансируемой за 

счет средств федерального бюджета;
- ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячного денежного содержания по инвалидности, 

ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительного (по-
жизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначенных в соответствии с федеральным 
законодательством и финансируемых за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов 
Российской Федерации;  - пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в 
связи с замещением государственных должностей Свердловской области, государственных должностей 
других субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей, назначенных в соответствии 
с законами Свердловской области, законодательством других субъектов Российской Федерации или ак-
тами органов местного самоуправления;

- пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в связи с прохождением 
государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации или муниципальной 
службы, назначенных в соответствии с законодательством других субъектов Российской Федерации или 
актами органов местного самоуправления;

4) военный билет либо справку военного комиссариата о прохождении военной службы (для лиц, про-
ходивших военную службу).

3. Организационным отделом Администрации Арамильского городского округа к заявлению прила-
гаются:

1) распоряжение об освобождении от муниципальной должности, должности муниципальной служ-
бы;

2) справка, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей должности, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

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

4) копия трудовой книжки и (или) выписку из электронной трудовой книжки (форма СТД-Р).

Статья 5. Порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет

1. Определение размера пенсии, перерасчет, перечисление пенсии за выслугу лет производятся Адми-
нистрацией Арамильского городского округа.

2. В десятидневный срок со дня получения всех необходимых документов определяется размер пен-
сии за выслугу лет и принимается решение, оформляемое согласно Приложению № 5 к настоящему 
Положению.

3. При изменении должностного оклада по соответствующей должности Администрация Арамиль-
ского городского округа пересчитывает размер пенсии за выслугу лет в соответствии с новым должност-
ным окладом. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере производится со дня изменения долж-
ностного оклада.

В случае отсутствия соответствующей должности перерасчет производится исходя из увеличения раз-
мера должностного оклада по аналогичной должности в соответствующем органе местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, в котором лицо, получающее пенсию за выслугу лет, замещало 
должность.

Аналогичной должностью считается должность в органе местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, соответствующая другой должности по денежному содержанию, функциональным и 
должностным обязанностям.

 
Статья 6. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за вы-

слугу лет

1. Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится с даты назначения на профес-
сиональной постоянной основе на замещение государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности Свердловской области либо иного субъекта Российской Федерации либо 
муниципальной должности, а также должности государственной гражданской службы либо должности 
муниципальной 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 городского 
округа, по форме заявления, установленной в приложении № 7 к настоящему Положению.

Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет производится с даты назначения на должность.
2. При последующем освобождении от должности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, выплата 

пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица с приложением копии распоряжения об ос-
вобождении от соответствующей должности. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется 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 должно-
стей муниципальной службы, а также соответствующего должностного оклада и стажа муниципальной 
службы. Форма указанного заявления установлена в приложении № 7 к настоящему Положению.

3. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет производится в случаях:
1) перехода лица, получающего пенсию за выслугу лет, на пенсию за выслугу лет иного вида;
2) смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет, а также в случае объявления его в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке умершим или признания безвестно отсутству-
ющим;

3) прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 календарных дней известить Главу 

Арамильского городского округа о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты пен-
сии за выслугу лет, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, при переходе на пенсию за выслугу лет иного вида пред-
ставляет Главе Арамильского городского округа личное заявление по форме согласно приложению № 8 
к настоящему Положению.

Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет по личному заявлению производится с даты, указан-
ной в заявлении, но не ранее даты подачи заявления и оформляется решением, согласно приложению 
№ 6 к настоящему Положению.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта выплата пенсии 
за выслугу лет прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем смерти лица, получающего 
пенсию за выслугу лет, либо с 1 числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу решения суда 
об объявлении лица, получающего пенсию за выслугу лет, умершим или о признании его безвестно от-
сутствующим.

Приложение № 1
к Положению

СТАЖ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслу-
гу лет в соответствующем году

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

Главе Арамильского городского округа

от
(фамилия, имя, отчество заявителя)

(должность заявителя на день увольнения)

Домашний адрес:

Номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября  2007  года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории  Свердловской области» прошу установить мне пенсию за 
выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №  400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» страховой пенсии ________________________

                                              (вид пенсии)
по должности _______________________________________________________
                          (по выбору: на день увольнения или на день достижения пенсионного возраста)
___________________________________________________________________
При замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей 

субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей государственной службы 
Российской Федерации и должностей муниципальной службы вновь, обязуюсь сообщить об этом в Ад-
министрацию Арамильского городского округа.

«__» ________ 20__ года                              ______________________

Приложение № 3
к Положению

СПРАВКА
о размере должностного оклада по соответствующей должности

Выдана «__»__________ 20__ года _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________, замещавшему(ей) должность
__________________________________________________________________

(наименование должности)
__________________________________________________________________,
в том, что его (ее) ежемесячный должностной оклад по указанной должности составляет 

____________________________ рублей, с учетом уральского коэффициента - _______________ рублей.

Директор
МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения
 органов местного самоуправления
 и муниципальных учреждений 
Арамильского городского округа»


