СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2016 года
с.Варна

№ 137

Об утверждении Положения «О назначении и
выплате пенсий за выслугу лет лицам,
замещавшим
должности
муниципальной
службы Варненского муниципального района
Челябинской области» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. №166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ», ст.23 Федерального
закона от 02.03.2007г. № 25 – ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» Собрание депутатов Варненского муниципального района
РЕШАЕТ:
1.
Утвердить Положение «О назначении и выплате пенсий за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Варненского муниципального района Челябинской области» в новой
редакции (прилагается).
2. Решение Собрания депутатов Варненского муниципального района
от 02 декабря 2010 года № 86 «Об утверждении Положения «О назначении и
выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Варненского муниципального района» признать
утратившим силу.
3. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2017 года.
4. Настоящее Решение обнародовать на информационном стенде и
официальном сайте администрации Варненского муниципального района.
Глава Варненского
муниципального района
____________ К.Ю.Моисеев

Председатель Собрания депутатов
Варненского муниципального района
__________О.В.Лященко

Утверждено
Решением Собрания депутатов
Варненского муниципального района
Челябинской области
от 21 декабря 2016 года № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
Варненского муниципального района Челябинской области
I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о назначении и выплате пенсий за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Варненского муниципального
района Челябинской области (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001г. №166 – ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ», законом Челябинской области
от 30.05.2007г. № 144 – ЗО «О регулировании муниципальной службы в
Челябинской области», постановлением правительства РФ № 922 от 24.12.2007г.
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» и определяет
порядок и условия назначения, перерасчета, размера, выплаты (приостановления,
возобновления, прекращения) пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Варненском муниципальном районе
Челябинской области.
2. Право на получение пенсии за выслугу лет при увольнении с
муниципальной службы Варненского муниципального района Челябинской
области
по
основаниям,
предусмотренным
настоящим
Положением,
предоставляется лицам, замещавшим должности муниципальной службы,
имеющим стаж муниципальной службы, продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению 5 к настоящему Положению, замещавшим на 25 июня 1998 года
(дата вступления в силу закона Челябинской области «О муниципальной службе в
Челябинской области»)
и позднее на постоянной основе должности
муниципальной службы Челябинской области, учрежденные Законом
Челябинской области и включенные в реестр должностей муниципальной службы
Челябинской области.
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также досрочно
оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", и выплачивается
одновременно с ней.
4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации или Челябинской области назначены
пенсия за выслугу лет по другим основаниям, ежемесячное пожизненное
содержание или установлено иное ежемесячное материальное обеспечение, за
исключением денежных выплат в связи с награждением государственными
наградами Российской Федерации и наградами Челябинской области.

5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения
муниципальной службы.
При последующем увольнении с муниципальной службы или освобождении от
указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня,
следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от
указанных должностей лица, обратившегося с заявлением о еѐ возобновлении.
6.Финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет осуществляется
за счет средств бюджета муниципального района.
7.Организация работы по подготовке, проверке и контролю документов,
связанных с установлением пенсии, возлагается на администрацию Варненского
муниципального района Челябинской области.
8. Организация работы, связанной с расчетом, перерасчетом и выплатой пенсии
возлагается на Управление социальной защиты населения администрации
Варненского муниципального района Челябинской области.
9.Формирование бюджетных ресурсов для выплаты установленных пенсий,
регулирование финансовых операций и иные вопросы, связанные с организацией
финансового обеспечения пенсий, и их доставки возлагаются на Управление
социальной защиты населения администрации Варненского муниципального
района Челябинской области.
II. Условия назначения пенсии за выслугу лет
10. Муниципальные служащие Варненского муниципального района
Челябинской области (далее именуются - муниципальные служащие) при наличии
стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению 5 к настоящему Положению, и при замещении должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за
выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по основаниям:
1. Ликвидация органа местного самоуправления либо структурного
подразделения органа, а также по сокращению штата органа или его структурного
подразделения;
2. Уволенные с должности муниципальной службы, учреждаемых в
установленном
законодательством
Челябинской
области
порядке
для
непосредственного обеспечения полномочий лиц, замещающих выборные и иные
муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих
полномочий;
3. Достижение предельного возраста, установленного законодательством о
муниципальной службе для замещения должностей муниципальной службы;
4. Обнаружившегося несоответствия замещаемой должности муниципальной
службы, вследствие состояния здоровья, подтвержденного медицинским
заключением, препятствующего продолжению муниципальной службы;
5. Увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
11. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным абзацами 2 - 5 п.10 настоящего Положения, имеют
право на пенсию по выслуге лет, если на момент освобождения от должности они
имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с
частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013
года №400-ФЗ "О страховых пенсиях" и непосредственно перед увольнением
замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

12. Лица, уволенные с должностей муниципальной службы муниципального
образования до истечения 12 полных месяцев, по основаниям, предусмотренным
абзацем 1 пункта 10 настоящего Положения, а также лица, уволенные с
должностей муниципальной службы до истечения 12 полных месяцев с момента
вступления в силу закона Челябинской области «О муниципальной службе в
Челябинской области» от 25 июня 1998 года по основаниям, предусмотренным
пунктом 11 настоящего Положения при наличии стажа муниципальной службы не
менее 15 лет имеют право на пенсию за выслугу лет.
13. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет,
устанавливается комиссией по установлению стажа, утвержденной руководителем
органа местного самоуправления на основании заявления лица, обратившегося за
пенсией. Стаж определяется с соблюдением требований о периодах работы
(службы), включаемых в стаж муниципальной службы, в соответствии с законом
Челябинской области «О регулировании муниципальной службы в Челябинской
области» от 30.05.2007г. №144-ЗО (с последующими изменениями и
дополнениями) и должен составлять не менее 15 (пятнадцати) лет.
14. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа
муниципальной службы, суммируются.
15. Стаж муниципальной службы исчисляется в соответствии с Положением о
регулировании муниципальной службы в Варненском муниципальном районе,
принятым решением Собрания депутатов Варненского муниципального района.
Стаж муниципальной службы исчисляется соответствующей комиссией
администрации Варненского муниципального района Челябинской области.
III. Размеры пенсии за выслугу лет
16.
Муниципальным служащим Варненского муниципального района
устанавливается пенсия за выслугу лет в форме ежемесячной выплаты исходя из
месячного денежного содержания (оклад + ежемесячная надбавка за классный чин)
на дату увольнения с муниципальной службы либо на день достижения возраста,
дающего право на пенсию по старости по их заявлению, в следующих размерах:
1) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет включительно –
в размере 65 процентов месячного денежного содержания по соответствующей
должности муниципальной службы;
2) при наличии
стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет
включительно – в размере 100 процентов месячного денежного содержания по
соответствующей должности муниципальной службы;
3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет включительно – в
размере 135 процентов месячного денежного содержания по соответствующей
должности муниципальной службы;
17. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный коэффициент.
IV. Перечень документов, необходимых
для назначения пенсии за выслугу лет
18. Для назначения пенсии за выслугу лет граждане предоставляют в кадровую
службу администрации Варненского муниципального района следующие
документы:
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет (Приложение №1);
2) паспорт (копия);

3) справку о размере среднемесячного денежного содержания (Приложение
№3);
4) справку о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при
исчислении стажа муниципальной службы (Приложение №2);
5) копию распоряжения (приказа) об освобождении от должности и увольнении
с должности муниципальной службы;
7) копию трудовой книжки.
8) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
10) заявление – согласие на обработку персональных данных
18-1. Если гражданин не представил документы, указанные в пункте 18
настоящего Положения, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской
области находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих
государственную
услугу,
иных
государственных
органов
и
(или)
подведомственных государственным органам организаций, участвующих в
предоставлении государственных услуг, Управление делами Администрации
Варненского муниципального района Челябинской области запрашивает сведения
в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
V. Порядок назначения, перерасчета, приостановки и прекращения выплаты
пенсии за выслугу лет
19. Разрешение о назначении пенсии за выслугу лет принимается
руководителем
Администрации Варненского муниципального района и
направляется данное решение в Управление социальной защиты населения
Варненского муниципального района.
20. Руководитель Управления социальной защиты населения Варненского
муниципального района формирует дело о назначении пенсии за выслугу лет
муниципальному служащему. Дело включает в себя все документы согласно
пункту 18 настоящего положения, кроме того, в дело подшиваются:
1) распоряжение руководителя органа местного самоуправления, принявшего
решение о назначении пенсии за выслугу лет муниципальному служащему;
2) расчет размера пенсии за выслугу лет муниципальному служащему. Решение
о назначении пенсии за выслугу лет принимается в течение 30 дней. Распоряжение
составляется на основании представленных документов и расчета пенсии. Копия
распоряжения с сопроводительным письмом направляется заявителю. Письмо
должно содержать запрос о способе получения пенсии (почтовый перевод,
перечисление на счет в банке и т.д).
21. Пенсия за выслугу лет назначается с первого числа месяца, в котором
гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее. В
случае увеличения размера пенсии, пенсия назначается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произошел перерасчет.
22. Управление социальной защиты Варненского муниципального района
осуществляет выплату пенсии гражданину до 10 числа следующего месяца на
реквизиты, указанные в заявлении гражданина, а при отсутствии заявления через
отделение почтовой связи путем доставки по месту жительства заявителя.
Расходы по доставке и пересылке пенсии за выслугу лет осуществляются за
счет средств бюджета района по тарифам, установленным для доставки трудовых
пенсий. При смене места жительства доставка пенсии за выслугу лет

осуществляется по новому месту жительства или месту пребывания на основании
личного заявления гражданина.
23. Перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется в следующих случаях:
1) увеличение стажа муниципальной службы на год и более при возвращении на
муниципальную службу или поступлении на государственную гражданскую
службу.
Перерасчет пенсии за выслугу лет производится со дня подачи заявления о
возобновлении еѐ выплаты после освобождения от муниципальной
(государственной)
службы с учетом всего стажа муниципальной службы,
имеющегося на дату перерасчета.
2) централизованного увеличения должностных окладов муниципальным
служащим Варненского муниципального района.
Лицам, замещающим должности муниципальной службы после назначения им
пенсии за выслугу лет, в связи с чем еѐ выплата приостанавливалась, пенсия за
выслугу лет по их заявлению может быть назначена с учетом вновь замещавшихся
должностей муниципальной службы в соответствии с требованиями,
установленными настоящим Положением и исходя из среднемесячного денежного
содержания по последней замещавшейся должности муниципальной службы.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет может производиться с применением
положений пункта 15 настоящего положения в случае последующего после
назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа
муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за
выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной службы не менее 12
полных месяцев с более высоким должностным окладом.
Если для замещавшейся должности существует минимальный и максимальный
должностной оклад (вилка), то в расчет берется средний размер должностного
оклада данной муниципальной должности, установленный новым муниципальным
правовым актом по замещавшейся должности на период увольнения.
24. Перерасчет пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом 1) пункта 28
данного Положения производится по заявлению гражданина при предоставлении
копии трудовой книжки, обосновывающей изменение расчетной величины пенсии
за выслугу лет (если гражданин приостанавливал ранее назначенную выплату
пенсии за выслугу лет в связи с поступлением на муниципальную службу) и
Справки органа Пенсионного фонда Российской федерации о назначении
(досрочном оформлении) трудовой пенсии по старости (инвалидности) на дату
произведения перерасчета. Заявление, копия трудовой книжки, принимаются
Управлением социальной защиты населения Варненского муниципального района
и подшиваются в его дело. Комиссия органа
местного самоуправления по
утверждению стажа муниципальной службы принимает решение об увеличении
стажа и представляет справку Управление социальной защиты населения
Варненского муниципального района.
25. Перерасчет пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом 2) пункта 28
данного Положения производится бухгалтерией Управления социальной защиты
населения Варненского муниципального района по распоряжению руководителя
администрации Варненского муниципального района. Для лиц, уволенных с
муниципальной службы до централизованного повышения должностных окладов,
перерасчет денежного содержания производится пропорционально росту средней
величины должностного оклада, соответствующего ранее замещаемой должности.
Перерасчет пенсии за выслугу лет при централизованном увеличении должностных
окладов муниципальным служащим Варненского муниципального района
производится только после предоставления в бухгалтерию органа местного

самоуправления по последнему месту работы (службы) лица, обратившегося за
пенсией. Если повышение происходило несколько раз, то перерасчет производится
от предшествующего денежного содержания (должностного оклада) к средней
величине должностного оклада, увеличенного в связи с централизованным
повышением.
Бухгалтерия Управления социальной защиты населения Варненского
муниципального района на основании представленных документов производит
перерасчет пенсии за выслугу лет по форме (Приложение №3).
Лицам, которым пенсия за выслугу лет приостанавливалась на основании
подпункта 4 пункта 29, последующие перерасчеты производятся.
26. Распоряжение о перерасчете пенсии за выслугу лет принимается
Управлением социальной защиты населения Варненского муниципального района.
27. Управление социальной защиты населения Варненского муниципального
района, принявшее решение о перерасчете пенсии за выслугу лет, высылает в адрес
гражданина копию приказа о перерасчете пенсии. Все материалы по перерасчету
подшиваются в дело о назначении пенсии муниципальному служащему за выслугу
лет.
28. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях:
1) замещения лицом должности муниципальной службы, должности
федеральной
службы,
должности
гражданской
службы,
должности
государственной службы в соответствии с заявлением гражданина и приложением
к нему копии трудовой книжки о данном периоде.
При последующем увольнении указанных лиц выплата им ранее назначенной
пенсии за выслугу лет возобновляется.
2) при избрании депутатом, членом выборного органа местного самоуправления
или выборным должностным лицом местного самоуправления в случаях
осуществления ими своих полномочий на постоянной основе;
3) в связи с фактами нарушения порядке, определенного настоящим
Положением.
При этом по распоряжению руководителя органа местного самоуправления
производится перерасчет и излишне выплаченные суммы засчитываются в текущие
выплаты (если они положены). Размер излишне выплаченных сумм определяется
из сумм выплат за полные месяцы с момента возникновения причин приостановки
выплат пенсии. В случаях, предусмотренных пунктом 29, перерасчет производится
не позже 5 дней с момента возникновения причины приостановки.
Руководитель органа местного самоуправления может временно приостановить
выплату пенсии за выслугу лет в случае возврата денежного перевода Управлению
социальной защиты населения более двух раз подряд.
Перечисление прекращается до выяснения причин возврата переводов,
гражданин уведомляется о временном прекращении выплат по адресу,
имеющемуся в деле. Основанием для принятия такого распоряжения является
информация Управления социальной защиты населения. Выплаты осуществляются
в полном объеме, если возвраты производились не по причинам, определенным
пунктами 28, 29 настоящего положения.
Гражданин уведомляется о приостановлении выплат направлением копии
распоряжения руководителя органа местного самоуправления.
29. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае:
1) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
2) истечения срока признания получателя пенсии за выслугу лет инвалидом;
3) смерти получателя пенсии за выслугу лет;

4) перехода на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, которой была
назначена пенсия за выслугу лет;
5) назначение пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного
материального обеспечения.
30. Приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за моментом подачи заявления или
возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 28, 29 настоящего Положения
на основании распоряжения руководителя органа местного самоуправления.
Восстановление выплаты производится только по заявлению гражданина.
31. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в письменной форме сообщить
органу местного самоуправления в течение 5 дней со дня наступления
вышеуказанных обстоятельств.
VI.

Удержание из пенсий

32. Суммы пенсии за выслугу лет, полученные (излишне выплаченные)
вследствие несвоевременного извещения органа, выплачивающего пенсию, о
наступлении обстоятельств, влекущих изменение, приостановление или
прекращение еѐ выплаты, подлежат обязательному удержанию в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» (№173 - ФЗ от 17.12.2001г.)
Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие его
злоупотребления, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия,
взыскиваются судебном порядке.
VII. Урегулирование споров
33. Вопросы, связанные с установлением, перерасчетом и выплатой пенсии за
выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются
применительно к правилам назначения и выплаты трудовых пенсий.
Споры, возникшие по вопросам назначения, перерасчета, приостановления и
прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, рассматриваются комиссией,
назначенной руководителем органа местного самоуправления, по последнему
месту работы (службы) лица, обратившегося за пенсией.
Неурегулированные споры решаются в судебном порядке.
VIII. Контроль
34. Контроль за исполнением
настоящего положения возлагается на
руководителей органов местного самоуправления, принявших решение о
назначении муниципальных пенсий и на ревизионный отдел
Варненского
муниципального района Челябинской области в рамках проведения плановых
контрольных мероприятий.
35. Руководители и специалисты органов местного самоуправления и их
подразделений с правами юридического лица несут всю полноту ответственности
за правильность начисления и своевременную подготовку соответствующих
документов.

Приложение 1
к Положению о назначении и выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной
службы
Варненского
муниципального района Челябинской области

Главе Варненского муниципального района
_____________________________________
(инициалы и фамилия)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(место работы, должность заявителя)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Домашний адрес __________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон: ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Челябинской области от 30.05.2007г. №144-ЗО «О
регулировании муниципальной службы в Челябинской области» прошу назначить мне
пенсию за выслугу лет (произвести перерасчет, возобновить мне выплату пенсии за
выслугу лет) (нужное подчеркнуть).
Пенсию ______________________________________________________________________
(вид пенсии)

Получаю в сумме ______________________________________________________________
(сумма и наименование органа, назначающего трудовую пенсию)

При
замещении
государственной
должности
Российской
Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной
гражданской службы, выборной муниципальной должности или должности
муниципальной службы, или назначении ежемесячного пожизненного содержания, или
при установлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения, выезде на
постоянное место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь в 5-дневный
срок сообщить об этом в Управление делами администрации Варненского
муниципального района Челябинской области.
В случае переплаты пенсии за выслугу лет обязуюсь внести переплаченную сумму.
«___» ________________г.
(дата)

_______________________________
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано: __________________г.
____________________________________________
(подпись, инициалы и фамилия лица,
уполномоченного регистрировать заявления)

ПРИМЕЧАНИЕ:
Сумму трудовой пенсии необходимо подтвердить Справкой из органа
Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении (досрочном оформлении) трудовой
пенсии по старости (инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым
она назначена (досрочно оформлена).

Приложение 2
к Положению о назначении и выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной
службы
Варненского
муниципального района Челябинской области

СПРАВКА
о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при начислении стажа
муниципальной службы
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего(ей) должность муниципальной службы ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование должности)

дающей право на пенсию за выслугу лет
№
п/п

№
записи в
трудовой
книжке

Дата

год

месяц

Наименование
организации
число

Итого полных лет:

Стаж муниципальной
службы, принимаемый
для исчисления пенсии
за выслугу лет
лет
месяцев дней

Х

Х

Основание:
Решение (протокол) комиссии по установлению стажа муниципальной службы, дающего
право на назначение пенсии за выслугу лет, от ___________________ № _________
Председатель комиссии
по установлению стажа
муниципальной службы

__________________ /____________________/
подпись

МП.

ФИО

Приложение 3
к Положению о назначении и выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной
службы
Варненского
муниципального района Челябинской области

Справка о ежемесячном размере денежного содержания
(должностной оклад + ежемесячная надбавка за классный чин) лица,
замещавшего муниципальную должность Варненского района
Ежемесячный размер денежного содержания (должностной оклад +
ежемесячная надбавка за классный чин) муниципального служащего
_________________________________________________________________,
(ФИО)

лица,
замещавшего
муниципальную
должность
муниципального района Челябинской области, составляет:

Варненского

1. Должностной оклад - __________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________ рублей
2. Ежемесячная надбавка за классный чин - _________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________ рублей
Итого: Денежное содержание при расчете муниципальной пенсии
составляет _______________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________ рублей.

Руководитель_____________________________ ________________________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер: ______________________ _________________________
(подпись)

М.П.

Дата выдачи: «___»_________ 201___год.

(ФИО)

Приложение 4
к Положению о назначении и выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной
службы
Варненского
муниципального района Челябинской области

Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
_______________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие администрации Варненского муниципального
района Челябинской области на обработку и использование моих персональных
данных согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» в целях назначения и выплаты мне пенсии за выслугу
лет.
Я согласен (согласна) с тем, что для осуществления назначения и выплаты
мне пенсии за выслугу лет администрация Варненского муниципального района
Челябинской области вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование моих персональных
данных в установленном законом порядке.
Я не возражаю против того, чтобы мои персональные данные, которые
необходимы для целей назначения выплаты мне пенсии за выслугу лет, были
получены администрацией Варненского муниципального района Челябинской
области от третьих лиц и передавались третьим лицам в установленном законом
порядке.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется
на основании заявления, поданного в администрацию Варненского
муниципального района Челябинской области.
«____»_____________201___г.

_____________/________________/

Приложение 4
к Положению о назначении и выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной
службы
Варненского
муниципального района Челябинской области

Стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет
Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за выслугу
лет в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет

