
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

РЕШЕНИЕ № 391 
 

Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам,  
замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, 

 и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
 Березовского городского округа» 

 
Принято 
Березовским городским Советом 
народных депутатов на очередной 
шестьдесят пятой сессии 
21.03.2013 
Председатель 
Березовского городского Совета 
народных депутатов 
В.В.Малютин 
 

Рассмотрев представленный Главой города проект Решения «Об 
утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского городского округа, и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской 
области от 30.07.2007 № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы», Законом Кемеровской области от 07.06.2008 № 50-
ОЗ «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим государственные 
должности Кемеровской области, и государственным гражданским 
служащим Кемеровской области», на основании Устава Березовского 
городского округа, Березовский городской Совет народных депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о пенсиях за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, и 
лицам, замещавшим должности муниципальной службыБерезовского 
городского округа, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 16.03.2006 № 155 «Об утверждении 
Положения «О порядке установления и выплаты ежемесячных доплат к 
пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы города Березовского». 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 
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5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
председателя комитета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П.Чурина. 
 
Глава города Березовский        С.Ф. Чернов 

 
 
Приложение к Решению Березовского 
городского Совета народных 
депутатов от 21.03.2013 №391 «Об 
утверждении Положения «О пенсиях 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
Березовского городского округа, и 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службыБерезовского 
городского округа» 

 
Положение 

«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы Березовского городского округа» 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Кемеровской области от 30.07.2007 № 103-ОЗ «О 
некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», Законом 
Кемеровской области от 07.06.2008 № 50-ОЗ «О пенсиях за выслугу лет 
лицам, замещавшим государственные должности Кемеровской области, и 
государственным гражданским служащим Кемеровской области», Уставом 
Березовского городского округа. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок назначения, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет (деле - пенсия), размер пенсии, 
обязанности и ответственность сторон, приостановление и прекращение 
выплаты пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа и муниципальным служащим Березовского 
городского округа. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
термины и понятия: 

Лицо, замещающее муниципальную должность - член выборного 
органа местного самоуправления Березовского городского округа, выборное 
должностное лицо местного самоуправления Березовского городского 
округа, должностное лицо местного самоуправления, которым являются: 



- глава города Березовский, избранный на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных 
выборах; 

- депутат Березовского городского Совета народных депутатов, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной, профессиональной 
основе; 

- председательконтрольно-
счетнойпалатыБерезовскогогородскогоокруга; 

- член избирательной комиссии Березовского городского округа, 
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, в 
случае если он работает на постоянной (штатной) основе. 

Должность муниципальной службы - должность в органе местного 
самоуправления Березовского городского округа, аппарате избирательной 
комиссии Березовского городского округа, которые образуются в 
соответствии с Уставом Березовского городского округа, с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа 
местного самоуправления Березовского городского округа, избирательной 
комиссии Березовского городского округа или лица, замещающего 
муниципальную должность. 

1.3. Уполномоченным органом по назначению пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Березовского городского округа является Управление социальной защиты 
населения Березовского городского округа (далее - Управление). 

 
2. Условия назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности Березовского городского округа 
 

2.1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Положением имеют 
лица, замещавшие муниципальные должности Березовского городского 
округа на постоянной основе не менее одного года и получавшие денежное 
вознаграждение за счет средств бюджета городского округа, освобожденные 
от муниципальных должностей Березовского городского округа в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно), (далее - лица, 
замещавшие муниципальные должности Березовского городского округа). 

2.2. Условием назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, является назначение трудовой 
пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно, трудовой пенсии по 
инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» и (или) пенсии по старости, инвалидности, 
выслуге лет в соответствии с Федеральным законом «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - также пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению) либо пенсии в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». При этом лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа и имеющим право на пенсию по основаниям, 
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предусмотренным настоящим Положением, и получающим пенсию за 
выслугу лет или пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 
пенсия, установленная настоящим Положением, назначается при условии 
достижения возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. 

2.3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное 
пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение. 

 
3. Определение размера пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности Березовского городского округа 
 
3.1. Пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности 

Березовского городского округа, при назначении устанавливается в размере: 
1) 75 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, 

замещавшего муниципальную должность Березовского городского округа, за 
вычетом трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», при замещении 
муниципальной должности от трех лет и выше. 

2) 55 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, 
замещавшего муниципальную должность Березовского городского округа, за 
вычетом трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в 
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации», при замещении 
муниципальной должности Березовского городского округа от одного года 
до трех лет; 

3.2. Размер пенсии не может быть ниже размера трудовой пенсии по 
старости, установленной Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации». 

3.3. Размер среднемесячного денежного вознаграждения для 
назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
Березовского городского округа, исчисляется исходя из денежного 
вознаграждения за 12 полных месяцев осуществления полномочий на 
муниципальной должности Березовского городского округа. Указанные 12 
полных месяцев выбираются подряд по выбору лица, обратившегося за 
назначением пенсии, из пяти лет, предшествовавших дню прекращения 
осуществления полномочий либо дню достижения им возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости. При этом размер среднемесячного 
денежного вознаграждения увеличивается с учетом коэффициента 
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индексации, установленного в соответствии с решением Березовского 
городского Совета народных депутатов для муниципальных служащих 
Березовского городского округа в период между прекращением полномочий 
по соответствующей муниципальной должности Березовского городского 
округа и обращением за назначением пенсии в соответствии с настоящим 
Положением. 

3.4. В состав среднемесячного денежного вознаграждения, 
учитываемого при определении размера пенсии, включаются: 

1) ежемесячное денежное вознаграждение; 
2) дополнительные выплаты:  
− денежные премии; 
− процентная надбавка за ученую степень и почетное звание 

Российской Федерации; 
− ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну; 
− материальная помощь; 
− другие ежемесячные надбавки и выплаты в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
области. 

3.5. При исчислении среднемесячного денежного содержания 
учитывается районный коэффициент. 

3.6. Определение размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности при наступлении оснований для его перерасчета 
осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

 
4. Условия назначения пенсии муниципальным служащим  

Березовского городского округа 
 
4.1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Положением имеют 

муниципальные служащие Березовского городского округа при наличии на 
момент увольнения с должности муниципальной службы Березовского 
городского округа стажа муниципальной службы не менее 15 лет. При этом 
право на назначение пенсии в соответствии с настоящим Положением не 
связано с выходом на пенсию, указанную в пункте 4.2раздела 4 настоящего 
Положения, непосредственно с должности муниципальной службы 
Березовского городского округа. 

4.2. Условием назначения пенсии лицам, указанным в пункте 
4.1раздела 4 настоящего Положения, является назначение трудовой пенсии 
по старости, в том числе назначенной досрочно, и трудовой пенсии по 
инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению либо пенсии в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации».При этом лицам, 
имеющим право на пенсию в соответствии с настоящим Положением и 
получающим пенсию за выслугу лет или пенсию по старости в соответствии 
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с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», пенсия, установленная настоящим Положением, 
назначается при условии достижения возраста 55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин. 

4.3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Березовского городского округа, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначено 
ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение. 

 
5. Определение размера пенсии муниципальным служащим  

Березовского городского округа 
 

5.1. Пенсия муниципальных служащих Березовского городского округа 
при стаже муниципальной службы 15 лет при назначении устанавливается в 
размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего Березовского городского округа, исчисленного в 
соответствии с пунктами 5.4 – 5.6раздела 5 настоящего Положения, за 
вычетом трудовой пенсии по старости (инвалидности) и (или) пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, либо пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

5.2. Размер пенсии увеличивается на три процента среднемесячного 
денежного содержания муниципального служащего Березовского городского 
округа, исчисленного в соответствии с пунктами 5.4 – 5.6раздел 5 настоящего 
Положения, за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 15 
лет. При этом сумма пенсии, базовой и страховых частей трудовой пенсии по 
старости (инвалидности), и (или) пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, либо пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», не 
может превышать 60 процентов среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего Березовского городского округа, исчисленного в 
соответствии с пунктами 5.4 – 5.6раздела 5 настоящего Положения. 

5.3. Размер пенсии не может быть ниже базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости, установленной Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

5.4. Размер среднемесячного денежного содержания для назначения 
пенсии муниципальным служащим Березовского городского округа 
исчисляется исходя из денежного содержания за 12 полных месяцев 
осуществления полномочий на муниципальной службе. Указанные 12 
полных месяцев выбираются подряд по выбору лица, обратившегося за 
назначением пенсии, из пяти лет, предшествовавших дню прекращения 
осуществления полномочий либо дню достижения им возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости. При этом размер среднемесячного 
денежного содержания увеличивается с учетом коэффициента индексации, 
установленного в соответствии с решением Березовского городского Совета 
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народных депутатов для муниципальных служащих Березовского городского 
округа в период между прекращением полномочий по соответствующей 
должности муниципальной службы Березовского городского округа и 
обращением за назначением пенсии в соответствии с настоящим 
Положением. 

5.5. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого 
при определении размера пенсии, включаются: 

1) должностной оклад муниципального служащего в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы; 

2) ежемесячные и иные дополнительные выплаты: 
− ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
− ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
− ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 
− ежемесячная надбавка за ученую степень, ученое звание, почетное 

звание Российской Федерации; 
− денежные премии; 
− единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь; 
− другие ежемесячные надбавки и выплаты в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
области. 

5.6. При исчислении среднемесячного денежного содержания 
учитывается районный коэффициент. 

5.7. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим при наступлении оснований для его перерасчета осуществляется в 
соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

 
6. Назначение пенсии, перерасчет ее размера 

 
6.1. Назначение пенсии производится по заявлению гражданина 

(приложение № 1 к настоящему Положению). 
6.2. При этом обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее 

размера может осуществляться в любое время после возникновения права на 
пенсию. 

6.3. Лицам, имеющим одновременно право на назначение пенсии по 
основаниям, предусмотренным разделами2 и 4 настоящего Положения, 
пенсия назначается и выплачивается по одному основанию по выбору лица. 

6.4. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, и получающим ежемесячную 
доплату к государственной пенсии, установленную Указом Президента 
Российской Федерации «О некоторых социальных гарантиях лицам, 
замещавшим государственные должности Российской Федерации и 
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государственные должности федеральной государственной службы», 
назначается и выплачивается либо пенсия в соответствии с настоящим 
Положением, либо ежемесячная доплата к государственной пенсии. 

6.5. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, и получающим ежемесячную 
доплату к государственной пенсии, установленную Федеральным законом «О 
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», назначается и 
выплачивается либо пенсия в соответствии с настоящим Положением, либо 
ежемесячная доплата к государственной пенсии. 

6.6. Размер пенсии пересчитывается в следующих случаях: 
1) при индексации в соответствии с разделом 13 настоящего 

Положения; 
2) при изменении размера трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению либо пенсии в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» - 
по заявлению получателя пенсии. 

 
 
 
 
 
 
 

7.  Срок, на который назначается пенсия 
и с которого изменяется ее размер 

 
7.1. Пенсия назначается со дня обращения в Управление за указанной 

пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем 
обращения за пенсией считается день приема Управлением 
соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Если 
указанное заявление пересылается по почте и при этом к нему прилагаются 
все необходимые документы, то днем обращения за пенсией считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи 
по месту отправления данного заявления и приложенных к нему документов. 

В случае, если к заявлению приложены не все необходимые документы, 
Управление разъясняет гражданину, обратившемуся за пенсией, какие еще 
документы он должен представить. Если такие документы будут 
представлены не позднее чем через три месяца со дня получения 
соответствующего разъяснения, днем обращения за пенсией считается день 
подачи заявления о назначении пенсии или дата, указанная на почтовом 
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления 
данного заявления и приложенных к нему документов. 

7.2. Перерасчет размера пенсии производится: 
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1) в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами 
Березовского городского округа, при индексации в соответствие с пунктом 
13 настоящего Положения; 

2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, послужившие основанием для перерасчета размера трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, либо пенсии в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации». 

7.3. Пенсия за выслугу лет к установленной федеральным 
законодательством пенсии по старости назначается пожизненно; пенсия за 
выслугу лет к установленной федеральным законодательством пенсии по 
инвалидности - на период назначения инвалидности; пенсия за выслугу лет к 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации», - на период назначения 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации». 

 
8. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты 

и организации доставки пенсии 
 

8.1. Назначение, перерасчет размера, выплата и организация доставки 
пенсии производится на основании поданного гражданином заявления и 
приложенных к нему следующих документов: 

− копия документа, удостоверяющего личность; 
− копия трудовой книжки; 
− справка о размере получаемой трудовой и (или) государственной 

пенсии на месяц обращения за пенсией; 
− справка о размере месячного денежного содержания лица, 

замещавшего муниципальную должность или муниципального служащего, 
(приложение № 2 к настоящему Положению); 

− справка о периодах муниципальной службы и иных периодах 
работы, засчитываемых в стаж муниципальной службы (приложение № 3 к 
настоящему Положению); 

− копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности 
или увольнения с муниципальной службы. 

8.2. При необходимости Управление может запросить у заявителя 
другие документы, в соответствии с действующим законодательством 

8.3. Если заявителем представлены не все документы, необходимые для 
назначения пенсии за выслугу лет, указанные в пункте 8.1.раздела 8 
настоящего Положения полученный пакет документов возвращается 
заявителю без рассмотрения и без регистрации. 

8.4. При приеме заявления и документов, необходимых для назначения 
пенсии за выслугу лет Управление: 
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− проверяет представленные для назначения пенсии за выслугу лет 
документы; 

− определяет наличие права заявителя на пенсию; 
− готовит проект решения о назначении пенсии в 10-дневный срок 

со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. В случае 
отказа в назначении пенсии, Управление в 5-дневный срок со дня вынесения 
соответствующего решения направляет заявителю мотивированный отказ с 
указанием его причин и возвращает представленные заявителем документы; 

− к проекту решения о назначении пенсии прикладывается расчет 
пенсии (приложение № 4 к настоящему Положению); 

− письменно информирует получателя о назначении пенсии и 
порядке ее выплаты (согласно приложению № 5 к настоящему Положению); 

− формирует дело получателя пенсии; 
− ведет картотеку получателей пенсии за выслугу лет. 
8.5. В дело получателя пенсии вносятся все поступившие документы, 

подтверждающие право заявителя на получение пенсии, перерасчет пенсии, 
временную приостановку ее выплаты, возобновление и прекращение 
выплаты. После прекращения выплаты пенсии дело получателя пенсии 
хранится в Управлении в течение 5 лет. 

8.6. Управление вправе требовать от физических и юридических лиц 
представления документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии, 
а также проверять обоснованность их выдачи. 

8.7. На основании письменного заявления лица, выехавшего на 
постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации, 
сумма назначенной ему пенсии может выплачиваться на территории 
Российской Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления на 
его счет в кредитной организации. 

8.8. Суммы назначенной пенсии, не полученные своевременно по вине 
Управления, выплачиваются за все прошлое время. 

 
 
 
 

9. Обязанности получателя пенсии 
 

9.1. Получатель пенсии обязан в 5-дневный срок сообщить в 
Управление о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера 
пенсии, приостановление, прекращение, возобновление и восстановление ее 
выплаты. 

 
10. Ответственность за достоверность сведений, 
необходимых для назначения и выплаты пенсии 
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10.1. Физические и юридические лица несут ответственность за 
достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими 
для назначения и выплаты пенсии. 

10.2. В случае если представление недостоверных сведений или 
несвоевременное представление сведений, предусмотренных разделом 9 
настоящего Положения, повлекло за собой перерасход средств на выплату 
пенсий, виновные лица возмещают Управлению причиненный ущерб в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо в 
соответствии с пунктом 10.3.раздела 10 настоящего Положения. 

10.3. Удержания из пенсии производятся на основании: 
1) исполнительных документов; 
2) решений Управления о взыскании сумм пенсии, излишне 

выплаченных получателю пенсии, в связи с нарушением пункта 9 настоящего 
Положения; 

3) решений судов о взыскании сумм пенсии вследствие 
злоупотреблений со стороны получателя пенсии, установленных в судебном 
порядке. 

Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера 
установленной пенсии. При этом удержания на основании решения 
Управления производятся в размере, не превышающем 20 процентов пенсии. 

10.4. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязанностей, указанных в пункте 10.1. раздела 10 настоящего Положения, и 
выплаты в связи с этим излишних сумм пенсии работодатель и получатель 
пенсии возмещают Управлению причиненный ущерб в порядке, 
установленном пунктами 10.2 и 10.3раздела 10 настоящего Положения. 

 
11. Приостановление и восстановление выплаты пенсии 

 
11.1. Выплата пенсии приостанавливается: 
1) при замещении до 12 месяцев государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, выборной должности в органе местного самоуправления, 
должности государственной службы, предусмотренной Федеральным 
законом «О системе государственной службы Российской Федерации», или 
должности муниципальной службы - со дня назначения на данные 
должности; 

2) при непредставлении получателем пенсии в срок, указанный в 
пункте 9 настоящего Положения, сведений об обстоятельствах, влекущих 
изменение размера пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором произошло изменение размеров трудовой пенсии по старости и 
трудовой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению либо пенсии всоответствии с 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»; 

11.2. Выплата пенсии восстанавливается: 
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1) при освобождении должностей, указанных в абзаце 1 пункта 11.1 
раздела 11 настоящего Положения, - со дня, следующего за днем их 
освобождения; 

2) при устранении обстоятельств, указанных в абзаце 2 пункта 11.1. 
раздела 11 настоящего Положения, - выплата пенсии возобновляется с 
учетом перерасчета на основании пункта 6.6 раздела 6 настоящего 
Положения, с 1-го числа месяца ее приостановления; 

При этом суммы назначенной пенсии при восстановлении выплаты 
пенсии в соответствии с условиями настоящего пункта, не полученные 
получателем своевременно, выплачиваются за все прошлое время, но не 
более чем за год перед обращением за их получением. Суммы пенсии, не 
полученные своевременно по вине Управления, выплачиваются за прошлое 
время без ограничения каким-либо сроком. 

 
12. Прекращение и возобновление выплаты пенсии 

 
12.1. Выплата пенсии прекращается: 
1) в случае смерти получателя пенсии, а также в случае признания его в 

установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя 
пенсии либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или 
о признании его безвестно отсутствующим; 

2) при замещении от 12 месяцев и более государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, выборной должности в органе местного самоуправления, 
должности государственной службы, предусмотренной Федеральным 
законом «О системе государственной службы Российской Федерации», или 
должности муниципальной службы - с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором истек указанный срок; 

3) в случае утраты получателем пенсии права на назначенную ему 
пенсию (обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих 
достоверность сведений, представленных в подтверждение права на 
указанную пенсию) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
обнаружены указанные выше обстоятельства или документы. 

12.2. Выплата пенсии возобновляется: 
1) в случае отмены решения суда о признании получателя пенсии 

умершим или решения о признании его безвестно отсутствующим - с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу 
соответствующее решение; 

2) при освобождении должностей, указанных в абзаце 2 пункта 12.1. 
раздела 12 настоящего Положения, - со дня, следующего за днем их 
освобождения; 

3) по заявлению получателя пенсии в случае наступления новых 
обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, 
дающих право на установление пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за 
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месяцем, в котором Управлением получены заявление о возобновлении 
выплаты пенсии и все необходимые документы. 

При этом возобновление выплаты пенсии осуществляется в 
соответствии с установленным настоящим Положением порядком для 
назначения пенсии. Суммы назначенной пенсии при возобновлении выплаты 
пенсии в соответствии с условиями настоящего пункта, не полученные 
получателем своевременно, выплачиваются за все прошлое время, но не 
более чем за год перед обращением за их получением. Суммы пенсии, не 
полученные своевременно по вине Управления, выплачиваются за прошлое 
время без ограничения каким-либо сроком. 

 
13. Индексация пенсии 

 
13.1. Индексация пенсии производится при: 
1) индексации месячных окладов и (или) размеров денежного 

содержания лиц, замещающих муниципальные должности Березовского 
городского округа, в соответствии с Законом Кемеровской области «О 
гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований и лиц, замещающих муниципальные 
должности», либо окладов муниципальных служащих в соответствии с 
замещаемой должностью муниципальной службы и (или) месячных окладов 
муниципальных служащих в соответствии с решением Березовского 
городского Совета народных депутатов на коэффициент индексации; 

2) централизованном повышении месячных окладов и (или) размеров 
денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности 
Березовского городского округа, либо окладов муниципальных служащих в 
соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы - на индекс 
повышения месячных окладов и (или) размеров денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности Березовского городского округа, 
либо окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы; 

3) при дифференцированном централизованном повышении месячных 
окладов и (или) размеров денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности Березовского городского округа, либо окладов 
муниципальных служащих в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы - на средневзвешенный индекс повышения месячных 
окладов и (или) размеров денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности Березовского городского округа, либо окладов 
муниципальных служащих в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы. 

 
14. Исчисление стажа муниципальной службы, 

необходимого для назначения пенсии в соответствии 
с настоящим Положением 
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14.1. Для назначения пенсии муниципальным служащим Березовского 
городского округа в соответствии с настоящим Положением в стаж 
муниципальной службы включаются периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы (муниципальных должностей 
муниципальной службы); 

2) муниципальных должностей; 
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации; 
4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей правоохранительной службы (государственных 
должностей государственной службы); 

5)  иных должностей в соответствии с федеральными законами и 
законами Кемеровской области. 

 
15. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Положения 
 

15.1. Финансирование пенсий, а также расходов по их доставке 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа. 

 
16. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий 

 
16.1. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий, в том числе по 

установлению периода осуществления полномочий на муниципальной 
должности Березовского городского округа и стажа муниципальной службы, 
разрешаются городской комиссией, образуемой в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Березовского городского округа, 
определяющим состав и порядок ее деятельности. 

16.2. Решения Управления по вопросам назначения, перерасчета, 
приостановления, прекращения выплаты пенсии могут быть обжалованы в 
судебном порядке. 

 
17. Заключительные положения 

 
17.1. Лицам, которым до вступления в силу настоящего Положения 

была назначена ежемесячная доплата к государственной или трудовой 
пенсии лицам, замещающим муниципальные должности Березовского 
городского округа и должности муниципальной службы Березовского 
городского округа, вышеуказанная доплата заменяется на пенсию за выслугу 
лет в размере, установленном настоящим Положением, без подачи ими 
заявлений о назначении этой пенсии и представления документов, 
подтверждающих право на эту пенсию. 

17.2. Нормы раздела3 и 5 настоящего Положения в части выбора 12 
месяцев подряд из пяти лет для исчисления среднемесячного денежного 
вознаграждения (содержания) не распространяются на лиц, которым на день 
вступления в силу настоящего Положения назначена доплата к 
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государственной или трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные 
должности и муниципальной службы Березовского городского округа. 

17.3. В случае если размер ранее назначенной ежемесячной доплаты к 
государственной или трудовой пенсии превышает размер пенсии, 
установленной настоящим Положением, то пенсия, назначенная в 
соответствии с настоящим Положением, выплачивается в прежнем более 
высоком размере. 

17.4. Требования к стажу муниципальной службы Березовского 
городского округа, установленные разделом14 настоящего Положения, 
применяются к лицам, поступившим на муниципальную службу 
Березовского городского округа после вступления в силу настоящего 
Положения. Периоды работы, засчитанные муниципальным служащим 
Березовского городского округа на момент вступления в силу настоящего 
Положения в стаж муниципальной службы, пересмотру в соответствии с 
разделом 14 настоящего Положения не подлежат. 
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Приложение № 1 
к Положению о пенсиях за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
Березовского городского округа, и 
муниципальным служащим 
Березовского городского округа 
 

Начальнику Управления социальной защиты 
населения Березовского городского округа 
от  __________________________________________  

(Ф.И.О. гражданина) 

паспорт  серия _____________№  ________________  
выдан  _______________________________________  
 _____________________________________________  

(орган, выдавший паспорт) 
Адрес  _______________________________________  
 _____________________________________________  
Телефон _____________________________________  

 
 

Заявление 
 
В соответствие с Законом  Кемеровской  области  от  30.07.2007 № 103-ОЗ «О  некоторых  вопросах   

прохождения   муниципальной   службы», Решением Березовского городского Совета народных депутатов 
от ______________ № _____ «Об утверждении Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности Березовского городского округа, и муниципальным служащим Березовского 
городского округа» прошу назначить (возобновить выплату) мне, замещавшему на день увольнения 
муниципальную  должность  муниципальной  службы (выборную муниципальную должность) 
 ____________________________________________________________________________________________  

 (название должности, по которой имеется право на пенсию) 

пенсию за выслугу лет к трудовой (государственной) пенсии. 
Прошу  назначенную  пенсию  за  выслугу лет ежемесячно перечислять на лицевой счет №  _______  

 ____________________________________  отделения Сбербанка № __________________________________. 
В случае изменения размера трудовой (государственной) пенсии, поступления на государственную 

или муниципальную службу, замещения выборной муниципальной  должности, обязуюсь в течение пяти 
дней сообщить об этом в Управление социальной защиты населения Березовского городского округа. За 
достоверность данных несу личную ответственность. 
 
Для назначения пенсии за выслугу лет прилагаю следующие документы: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Государственную пенсию получаю в ______________________________________________________  

     (наименование органа) 
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____________________                                           _____________________                                     
                               (дата)                                                                                                                                                                                          (подпись) 

На обработку своих персональных данных    ____________________________________ 
       согласен(а) / не согласен(а) 
___________________________________________________       ___________________________ 
 (расшифровка подписи)                           (подпись)                        
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Расписка-уведомление о приеме заявления выдана  «_____»_______________20___г. 
 
Специалист _______________________________________________________     _________________________ 
                                                                                               (ФИО)                                                                                                                       (подпись) 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 2 
к Положению о пенсиях за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
Березовского городского округа, и 
муниципальным служащим 
Березовского городского округа 

 
СПРАВКА 

о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего 
муниципальную должность, для установления пенсии за выслугу лет 

 
 
Денежное вознаграждение  ______________________________________________________  

 (ф.и.о. полностью) 

замещавшего должность  ________________________________________________________  
                   (наименование должности) 

в  ____________________________________________________________________________  
                       (название структурного подразделения) 

за период с ______________________ по _________________________ составляло: 
 

№  
п/п 

Состав месячного денежного вознаграждения 12 месяцев 
(руб.) 

В месяц 
(руб.) 

1. Должностной оклад    
2. Денежные премии                              
3. Процентная надбавка за ученую степень и почетное звание 

Российской Федерации       
  

4. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну 

  

5. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска  

  

6. Материальная помощь   
7. Другие ежемесячные надбавки и выплаты   
8. Размер районного коэффициента   
 Итого:    



 
 
Руководитель структурного подразделения ____________________ /__________________/ 
        (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
Начальник организационного отдела __________________________ /__________________/ 
          (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности __________/_________________/ 
       (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
«_______»_____________________20____г. 
  (дата выдачи) 

 
 
МП 

 
 
 
 
 

СПРАВКА 
о размере месячного денежного содержания  

муниципального служащего, для установления пенсии за выслугу лет 
 
 
Месячное содержание  __________________________________________________________  

 (ф.и.о.) 

замещавшего должность  ________________________________________________________  
(наименование должности) 

в  ____________________________________________________________________________  
(название структурного подразделения) 

за период с _________________ по ________________ составляло: 
 

№  
п/п 

Состав месячного денежного содержания 12 месяцев 
(руб.) 

В месяц 
(руб.) 

1. Должностной оклад   
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе 
  

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы   

  

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну                             

  

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую 
степень, ученое звание, почетное звание Российской 
федерации 

  

6. Денежные премии   
7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска 
  

8. Материальная помощь    
9. Другие ежемесячные надбавки и выплаты   
10. Размер районного коэффициента    

 Итого:    



 
 
Руководитель структурного подразделения ____________________ /__________________/ 
        (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
Начальник организационного отдела __________________________ /__________________/ 
          (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
____________/__________________/ 
       (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
«_______»_____________________20____г. 
  (дата выдачи) 

 
 
МП 
         
 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 3 
к Положению о пенсиях за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
Березовского городского округа, и 
муниципальным служащим 
Березовского городского округа 

 
 

 
СПРАВКА 

о периодах муниципальной службы и иных периодах работы, 
засчитываемых в стаж муниципальной службы 

 
 
 _____________________________________________________________________________  

 (ф.и.о. полностью) 

замещавшего должность  ________________________________________________________  
(наименование должности) 

в  ____________________________________________________________________________  
(название структурного подразделения) 

дающих право на установление пенсии за выслугу лет. 
 

№  
п/п 

Дата       
начала     
службы     
(работы) 

Дата        
окончания   

службы      
(работы) 

Наименование  
организации и должности 

Продолжительность        
муниципальной службы 

В календарном 
исчислении 

В льготном 
исчислении 

      
      



      
      
      

 
Стаж муниципальной службы ___________________________________________________ 
       (полное число лет) 

Данный стаж установлен на основании ___________________________________________ 
     (распоряжение, приказ, протокол) 

Заместитель главы города по 
организационно-правовым вопросам  ___________________ /________________________/ 
         (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
Начальник организационного отдела ___________________ /________________________/ 
         (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
«_______»_____________________20____г. 
  (дата выдачи) 

 
 
МП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Положению о пенсиях за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
Березовского городского округа, и 
муниципальным служащим 
Березовского городского округа 

 
Расчет  

ежемесячной пенсии за выслугу лет 
 

 _____________________________________________________________________________  
 (ф.и.о. полностью) 

 
1. Размер государственной пенсии пенсионера, включая  
надбавки, повышения, компенсационные выплаты по 
справке органа, выплачивающего пенсию (руб.) 
 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

2. Месячный должностной оклад, из которого 
исчисляется  пенсия за выслугу лет (руб.) 
 

______________________ 
______________________ 

3. Стаж муниципальной службы (полных лет) 
 

______________________ 

4. Размер ежемесячной пенсии в % от месячного 
должностного оклада с учетом стажа муниципальной  
службы за выслугу лет за вычетом базовой и страховой 
частей трудовой пенсии по старости (инвалидности)  
 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

5. Общая  сумма  пенсии за выслугу лет и пенсии по 
старости (инвалидности) (руб.) 

______________________ 
______________________ 

 
 
 
Начальник управления социальной защиты  
населения Березовского городского округа  ___________________ /__________________/ 
      (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
 
Подпись специалиста, производившего расчет __________________ /_________________/ 
      (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 5 
к Положению о пенсиях за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности 
Березовского городского округа, и 
муниципальным служащим 
Березовского городского округа 

 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ул. Строителей, 7б, г. Березовский, Кемеровская область, 652420 
Тел/факс (384-45) 3-08-91. E-mail: USZN245@mail.ru 

ОКПО 82746657, ОГРН 1074250001935,  
ИНН/КПП 4250004608/425001001 

 
  №  

на №  от  
 
 

 ____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 
 

Уведомление 
 

Уважаемый(ая) ____________________________________________! 
 

Управление   социальной   защиты   населения   Березовского городского 
округа сообщает, что с «______»______________20____г. Вам назначена пенсия за 
выслугу лет в размере _____________________________________________ рублей. 

Пенсия будет ежемесячно перечисляться на указанный Вами счет в 
Сберегательном банке России или пересылаться по почте (нужное подчеркнуть). 
 
 
Начальник управления социальной защиты  
населения Березовского городского округа  ________________ /________________/ 
      (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
МП 
 
 
 
 

 
 

 


	Рассмотрев представленный Главой города проект Решения «Об утверждении Положения «О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского городс...
	Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.07.2007 № 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», Зак...
	1. Общие положения
	1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия:
	Лицо, замещающее муниципальную должность - член выборного органа местного самоуправления Березовского городского округа, выборное должностное лицо местного самоуправления Березовского городского округа, должностное лицо местного самоуправления, которы...
	- глава города Березовский, избранный на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах;
	- депутат Березовского городского Совета народных депутатов, осуществляющий свои полномочия на постоянной, профессиональной основе;
	- член избирательной комиссии Березовского городского округа, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, в случае если он работает на постоянной (штатной) основе.
	Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления Березовского городского округа, аппарате избирательной комиссии Березовского городского округа, которые образуются в соответствии с 3TУставом3T Березовского городского округа,...
	2.2. Условием назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, является назначение трудовой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно, трудовой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным 3...
	2.3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизн...
	3. Определение размера пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа
	3.1. Пенсия лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, при назначении устанавливается в размере:
	1) 75 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность Березовского городского округа, за вычетом трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным 3Tзаконом3T «О трудовы...
	2) 55 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность Березовского городского округа, за вычетом трудовой пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным 3Tзаконом3T «О трудовы...
	3.2. Размер пенсии не может быть ниже размера трудовой пенсии по старости, установленной Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
	3.3. Размер среднемесячного денежного вознаграждения для назначения пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Березовского городского округа, исчисляется исходя из денежного вознаграждения за 12 полных месяцев осуществления полномочий на муници...
	3.4. В состав среднемесячного денежного вознаграждения, учитываемого при определении размера пенсии, включаются:
	1) ежемесячное денежное вознаграждение;
	2) дополнительные выплаты:
	денежные премии;
	процентная надбавка за ученую степень и почетное звание Российской Федерации;
	ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
	материальная помощь;
	другие ежемесячные надбавки и выплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

	3.5. При исчислении среднемесячного денежного содержания учитывается районный коэффициент.
	3.6. Определение размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности при наступлении оснований для его перерасчета осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
	4. Условия назначения пенсии муниципальным служащим
	Березовского городского округа
	4.1. Право на пенсию в соответствии с настоящим Положением имеют муниципальные служащие Березовского городского округа при наличии на момент увольнения с должности муниципальной службы Березовского городского округа стажа муниципальной службы не менее...
	4.2. Условием назначения пенсии лицам, указанным в 3Tпункте 4.13Tраздела 4 настоящего Положения, является назначение трудовой пенсии по старости, в том числе назначенной досрочно, и трудовой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным 3Tзаконо...
	4.3. Пенсия не устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальной службы Березовского городского округа, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное...
	5. Определение размера пенсии муниципальным служащим
	Березовского городского округа
	5.1. Пенсия муниципальных служащих Березовского городского округа при стаже муниципальной службы 15 лет при назначении устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего Березовского городского округа,...
	5.2. Размер пенсии увеличивается на три процента среднемесячного денежного содержания муниципального служащего Березовского городского округа, исчисленного в соответствии с 3Tпунктами 5.43T – 5.3T63Tраздел 5 настоящего Положения, за каждый полный год ...
	5.3. Размер пенсии не может быть ниже базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установленной Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
	5.4. Размер среднемесячного денежного содержания для назначения пенсии муниципальным служащим Березовского городского округа исчисляется исходя из денежного содержания за 12 полных месяцев осуществления полномочий на муниципальной службе. Указанные 12...
	5.5. В состав среднемесячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсии, включаются:
	1) должностной оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы;
	2) ежемесячные и иные дополнительные выплаты:
	ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
	ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
	ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
	ежемесячная надбавка за ученую степень, ученое звание, почетное звание Российской Федерации;
	денежные премии;
	единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
	другие ежемесячные надбавки и выплаты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

	5.6. При исчислении среднемесячного денежного содержания учитывается районный коэффициент.
	5.7. Определение размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим при наступлении оснований для его перерасчета осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.
	6. Назначение пенсии, перерасчет ее размера

	6.1. Назначение пенсии производится по заявлению гражданина (приложение № 1 к настоящему Положению).
	6.2. При этом обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию.
	6.3. Лицам, имеющим одновременно право на назначение пенсии по основаниям, предусмотренным разделами3T23T и 3T43T настоящего Положения, пенсия назначается и выплачивается по одному основанию по выбору лица.
	6.4. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, и получающим ежемесячную доплату к государственной пенсии, установленную 3TУказом3T Президента Российской Федерации «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещ...
	6.5. Лицам, имеющим право на пенсию по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, и получающим ежемесячную доплату к государственной пенсии, установленную Федеральным 3Tзаконом3T «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государствен...
	6.6. Размер пенсии пересчитывается в следующих случаях:
	1) при индексации в соответствии с 3Tразделом3T 13 настоящего Положения;
	2) при изменении размера трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным 3Tзаконом3T «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», пенсии по государственному пенсионному обеспечению либо пенсии в соответствии с...
	7.  Срок, на который назначается пенсия
	и с которого изменяется ее размер
	7.1. Пенсия назначается со дня обращения в Управление за указанной пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. Днем обращения за пенсией считается день приема Управлением соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Ес...

	В случае, если к заявлению приложены не все необходимые документы, Управление разъясняет гражданину, обратившемуся за пенсией, какие еще документы он должен представить. Если такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня по...
	7.2. Перерасчет размера пенсии производится:
	1) в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами Березовского городского округа, при индексации в соответствие с пунктом 13 настоящего Положения;
	2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, послужившие основанием для перерасчета размера трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности в соответствии с Федеральным 3Tзаконом3T «О трудовых пенсиях...
	7.3. Пенсия за выслугу лет к установленной федеральным законодательством пенсии по старости назначается пожизненно; пенсия за выслугу лет к установленной федеральным законодательством пенсии по инвалидности - на период назначения инвалидности; пенсия ...
	8. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты
	и организации доставки пенсии
	8.1. Назначение, перерасчет размера, выплата и организация доставки пенсии производится на основании поданного гражданином заявления и приложенных к нему следующих документов:

	копия документа, удостоверяющего личность;
	копия трудовой книжки;
	справка о размере получаемой трудовой и (или) государственной пенсии на месяц обращения за пенсией;
	справка о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность или муниципального служащего, (приложение № 2 к настоящему Положению);
	справка о периодах муниципальной службы и иных периодах работы, засчитываемых в стаж муниципальной службы (приложение № 3 к настоящему Положению);
	копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности или увольнения с муниципальной службы.
	8.2. При необходимости Управление может запросить у заявителя другие документы, в соответствии с действующим законодательством
	8.3. Если заявителем представлены не все документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, указанные в 3Tпункте 8.1.3Tраздела 8 настоящего Положения полученный пакет документов возвращается заявителю без рассмотрения и без регистрации.
	8.4. При приеме заявления и документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет Управление:
	проверяет представленные для назначения пенсии за выслугу лет документы;
	определяет наличие права заявителя на пенсию;
	готовит проект решения о назначении пенсии в 10-дневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами. В случае отказа в назначении пенсии, Управление в 5-дневный срок со дня вынесения соответствующего решения направляет заявителю мот...
	к проекту решения о назначении пенсии прикладывается 3Tрасчет3T пенсии (приложение № 4 к настоящему Положению);
	письменно информирует получателя о назначении пенсии и порядке ее выплаты (согласно 3Tприложению № 53T к настоящему Положению);
	формирует дело получателя пенсии;
	ведет картотеку получателей пенсии за выслугу лет.
	8.5. В дело получателя пенсии вносятся все поступившие документы, подтверждающие право заявителя на получение пенсии, перерасчет пенсии, временную приостановку ее выплаты, возобновление и прекращение выплаты. После прекращения выплаты пенсии дело полу...
	8.6. Управление вправе требовать от физических и юридических лиц представления документов, необходимых для назначения и выплаты пенсии, а также проверять обоснованность их выдачи.
	8.7. На основании письменного заявления лица, выехавшего на постоянное место жительства за пределы территории Российской Федерации, сумма назначенной ему пенсии может выплачиваться на территории Российской Федерации в рублях по доверенности или путем ...
	8.8. Суммы назначенной пенсии, не полученные своевременно по вине Управления, выплачиваются за все прошлое время.
	9. Обязанности получателя пенсии
	9.1. Получатель пенсии обязан в 5-дневный срок сообщить в Управление о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии, приостановление, прекращение, возобновление и восстановление ее выплаты.
	10. Ответственность за достоверность сведений,
	необходимых для назначения и выплаты пенсии
	10.1. Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для назначения и выплаты пенсии.
	10.2. В случае если представление недостоверных сведений или несвоевременное представление сведений, предусмотренных разделом 9 настоящего Положения, повлекло за собой перерасход средств на выплату пенсий, виновные лица возмещают Управлению причиненны...
	10.3. Удержания из пенсии производятся на основании:
	1) исполнительных документов;
	2) решений Управления о взыскании сумм пенсии, излишне выплаченных получателю пенсии, в связи с нарушением 3Tпункта3T 9 настоящего Положения;
	3) решений судов о взыскании сумм пенсии вследствие злоупотреблений со стороны получателя пенсии, установленных в судебном порядке.
	Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной пенсии. При этом удержания на основании решения Управления производятся в размере, не превышающем 20 процентов пенсии.
	10.4. В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, указанных в 3Tпункте 13T0.1. раздела 10 настоящего Положения, и выплаты в связи с этим излишних сумм пенсии работодатель и получатель пенсии возмещают Управлению причиненный ущерб...
	11. Приостановление и восстановление выплаты пенсии
	11.1. Выплата пенсии приостанавливается:
	1) при замещении до 12 месяцев государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной должности в органе местного самоуправления, должности государственной службы, предусмотренной Федеральным ...
	2) при непредставлении получателем пенсии в срок, указанный в пункте 3T93T настоящего Положения, сведений об обстоятельствах, влекущих изменение размера пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение размеров трудо...
	11.2. Выплата пенсии восстанавливается:
	1) при освобождении должностей, указанных в 3Tабзаце 1 пункта 113T.1 раздела 11 настоящего Положения, - со дня, следующего за днем их освобождения;
	2) при устранении обстоятельств, указанных в 3Tабзаце 2 пункта 13T1.1. раздела 11 настоящего Положения, - выплата пенсии возобновляется с учетом перерасчета на основании 3Tпункта 6.6 раздела3T 6 настоящего Положения, с 1-го числа месяца ее приостановл...
	При этом суммы назначенной пенсии при восстановлении выплаты пенсии в соответствии с условиями настоящего пункта, не полученные получателем своевременно, выплачиваются за все прошлое время, но не более чем за год перед обращением за их получением. Сум...
	12. Прекращение и возобновление выплаты пенсии
	12.1. Выплата пенсии прекращается:
	1) в случае смерти получателя пенсии, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя пенсии либо вступило в силу решение суда...
	2) при замещении от 12 месяцев и более государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной должности в органе местного самоуправления, должности государственной службы, предусмотренной Феде...
	3) в случае утраты получателем пенсии права на назначенную ему пенсию (обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию) - с 1-го числа месяца, следующего за месяц...
	12.2. Выплата пенсии возобновляется:
	1) в случае отмены решения суда о признании получателя пенсии умершим или решения о признании его безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу соответствующее решение;
	2) при освобождении должностей, указанных в абзаце 2 3Tпункта 12.1. раздела 123T настоящего Положения, - со дня, следующего за днем их освобождения;
	3) по заявлению получателя пенсии в случае наступления новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на установление пенсии, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управлением получены заявление...
	При этом возобновление выплаты пенсии осуществляется в соответствии с установленным настоящим Положением порядком для назначения пенсии. Суммы назначенной пенсии при возобновлении выплаты пенсии в соответствии с условиями настоящего пункта, не получен...
	13. Индексация пенсии
	13.1. Индексация пенсии производится при:
	1) индексации месячных окладов и (или) размеров денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности Березовского городского округа, в соответствии с 3TЗаконом3T Кемеровской области «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представитель...
	2) централизованном повышении месячных окладов и (или) размеров денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности Березовского городского округа, либо окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемой должностью муниципальной служб...
	3) при дифференцированном централизованном повышении месячных окладов и (или) размеров денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности Березовского городского округа, либо окладов муниципальных служащих в соответствии с замещаемой должнос...
	14. Исчисление стажа муниципальной службы,
	необходимого для назначения пенсии в соответствии
	с настоящим Положением
	14.1. Для назначения пенсии муниципальным служащим Березовского городского округа в соответствии с настоящим Положением в стаж муниципальной службы включаются периоды замещения:
	1) должностей муниципальной службы (муниципальных должностей муниципальной службы);
	2) муниципальных должностей;
	3) государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов Российской Федерации;
	4) должностей государственной гражданской службы, воинских должностей и должностей правоохранительной службы (государственных должностей государственной службы);
	5)  иных должностей в соответствии с федеральными законами и законами Кемеровской области.
	15. Финансирование расходов, связанных с реализацией
	настоящего Положения
	15.1. Финансирование пенсий, а также расходов по их доставке осуществляется за счет средств бюджета городского округа.
	16. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий
	16.1. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий, в том числе по установлению периода осуществления полномочий на муниципальной должности Березовского городского округа и стажа муниципальной службы, разрешаются городской комиссией, образуемой в соо...
	16.2. Решения Управления по вопросам назначения, перерасчета, приостановления, прекращения выплаты пенсии могут быть обжалованы в судебном порядке.
	17. Заключительные положения
	17.1. Лицам, которым до вступления в силу настоящего 3TПоложения3T была назначена ежемесячная доплата к государственной или трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности Березовского городского округа и должности муниципальной службы Берез...
	17.2. Нормы 3Tраздела3T3 и 3T53T настоящего Положения в части выбора 12 месяцев подряд из пяти лет для исчисления среднемесячного денежного вознаграждения (содержания) не распространяются на лиц, которым на день вступления в силу настоящего Положения ...
	17.3. В случае если размер ранее назначенной ежемесячной доплаты к государственной или трудовой пенсии превышает размер пенсии, установленной настоящим Положением, то пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается в прежнем б...
	17.4. Требования к стажу муниципальной службы Березовского городского округа, установленные разделом3T143T настоящего Положения, применяются к лицам, поступившим на муниципальную службу Березовского городского округа после вступления в силу настоящего...
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