
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

42-я СЕССИЯ  

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

 

Об утверждении Положения о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Нерюнгринский район» 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», статьей 20 Закона 

Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2007 года 480-З № 975-III «О муниципальной службе в 

Республике Саха (Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 года 

1012-З № 909-IV «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)», в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях обеспечения гарантий лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (далее - Положение). 

2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене органов местного самоуправления 

Нерюнгринского района.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по законности, местному самоуправлению, мандатам и Регламенту.  

 

 

 

САХА ӨРӨСПYYБYЛYКЭТЭ 

«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

БЫhААРЫЫ 

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

№ ____12-42______ 

от «_22_»__декабря__ 2017 г. 



Утверждено 

решением Нерюнгринского районного  

Совета депутатов от «22» декабря 2017 г. № 12-42 

 

 

Положение 

о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления муниципального образования  

«Нерюнгринский район» 

 

Настоящее Положение определяет порядок установления, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Нерюнгринский район», в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе 

Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ, Законом Республики Саха (Якутия) 

от 11 июля 2007 года 480-З № 975-III «О муниципальной службе в Республике Саха 

(Якутия)», Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 года 1012-З № 909-IV «О 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)» и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский 

район», предусмотренные Реестром муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы в Республике Саха (Якутия), утвержденным Законом Республики 

Саха (Якутия) от 26 декабря 2007 года 535-З № 1073-III «О реестре муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия) и 

соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Республики Саха (Якутия)» (далее - Реестр муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)) имеют право 

на пенсию за выслугу лет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Положением. 

1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»). 

1.3. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 

настоящим Положением, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к 

пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) 

ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, а также на пенсию 

за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 

соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия) или актами органов местного 

самоуправления в связи с замещением государственных должностей Республики Саха 

(Якутия) или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы Республики Саха (Якутия) или муниципальной службы, назначается 

пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением или одна из иных указанных 

выплат по их выбору. 

 



2. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет 

 

 2.1. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 2.2. Организация финансового обеспечения выплаты пенсии за выслугу лет возлагается 

на Нерюнгринскую районную администрацию. 

 2.3. Финансирование расходов, необходимых для выплаты пенсии за выслугу лет с 

учетом индексации, предусматриваются в решении Нерюнгринского районного Совета 

депутатов о местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 

3. Условия установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

 

3.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район», предусмотренные Реестром 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Республике Саха 

(Якутия) на постоянной основе и получавшие денежное вознаграждение за счет средств 

бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район», имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии следующих условий: 

3.1.1. Назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

3.1.2. Стаж замещения муниципальной должности не менее четырех лет; 

3.1.3. Освобождение от должности в связи с прекращением полномочий (за 

исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, а 

также в связи с удалением в отставку, отзывом избирателями, отрешением от должности) по 

одному из следующих оснований: 

а) отставка по собственному желанию; 

б) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

в) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства либо 

получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

г) установленная в судебном порядке стойкая неспособность по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

д) досрочное прекращение полномочий соответствующего органа муниципального 

образования «Нерюнгринский район», изменение порядка формирования представительного 

органа муниципального образования «Нерюнгринский район», преобразование, упразднение 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

4. Условия установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

 

4.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», предусмотренные 

Реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Республике 

Саха (Якутия), и получавшие денежное содержание за счет средств бюджета 

муниципального образования «Нерюнгринский район», имеют право на пенсию за выслугу 



лет при наличии следующих условий (с учетом положений, предусмотренных пунктами 4.2 и 

4.3 настоящего раздела): 

4.1.1. Назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях»; 

4.1.2. Стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»). 

4.1.3. Увольнение с муниципальной службы по одному из следующих оснований: 

а) соглашение сторон (пункт 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации); 

б) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

в) расторжение трудового договора по инициативе работника (пункт 3 статьи 77 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

г) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность) (пункт 5 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

д) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального учреждения 

(пункт 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации); 

е) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (пункт 7 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

ж) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (пункт 8 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

з) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 

(пункт 9 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации); 

и) ликвидация организации (пункт 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

к) сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

л) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

м) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

государственной инспекции труда или суда (пункт 2 статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

н) неизбрание на должность (пункт 3 статьи 83 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

о) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(пункт 5 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

п) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 

отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и 

другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением 

Правительства Российской Федерации или органа государственной власти Республики Саха 



(Якутия) (пункт 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

р) достижение предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы (пункт 1 части 1 статьи 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 11 

июля 2007 года 480-З № 975- III «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)»). 

4.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным абзацами «а», «б» подпункта 4.1.3. пункта 4.1. настоящего 

раздела (за исключением случаев истечения срока действия срочного трудового договора 

(контракта) муниципального служащего, замещавшего должность заместителя главы, 

заместителя управляющего администрацией, либо должность муниципальной службы, 

учреждаемую для непосредственного обеспечения исполнения полномочий выборного 

должностного лица органа местного самоуправления), абзацами «в», «е», «л», «р» подпункта 

4.1.3. пункта 4.1 настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, если к моменту 

увольнения они имели право на страховую пенсию по старости (инвалидности) и 

непосредственно перед увольнением замещали должности муниципальной службы не менее 

двенадцати полных месяцев. 

4.3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным абзацем «б» подпункта 4.1.3. пункта 4.1. настоящего раздела 

(в случае истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) 

муниципального служащего, замещавшего должность заместителя главы, заместителя 

управляющего администрацией, либо должность муниципальной службы, учреждаемую для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий выборного должностного лица 

органа местного самоуправления), абзацами «г», «д», «ж», «з», «и», «к», «м», «н», «о», «п» 

подпункта 4.1.3. пункта 4.1. настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, 

если непосредственно к моменту увольнения они замещали должности муниципальной 

службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность 

замещения таких должностей составляет не менее двенадцати полных месяцев. 

4.4. Лица, уволенные с муниципальной службы по другим основаниям, права на 

назначение пенсии за выслугу лет не имеют. 

4.5. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 

двадцати лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному 

абзаце «в» подпункта 4.1.3. пункта 4.1. настоящего раздела, имеют право на пенсию за 

выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности 

муниципальной службы не менее пяти лет. 

 

5. Условия досрочного установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

 

5.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», при наличии стажа 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Федеральному закону  «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», имеют право на 

досрочное установление пенсии за выслугу лет в случае: 

5.1.1. Досрочного оформления страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 

32 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

5.1.2. Увольнения с муниципальной службы в связи с установлением страховой пенсии 

по инвалидности в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О страховых пенсиях». 

 

6. Условия досрочного установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

 



6.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район», имеют право на досрочное 

установление пенсии за выслугу лет в случае: 

6.1.1. Досрочного оформления страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 

32 Федерального закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

6.1.2. Увольнения с муниципальной должности в связи с установлением страховой 

пенсии по инвалидности в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О страховых 

пенсиях». 

 

7. Стаж муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет 

 

7.1. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, 

включаются периоды работы на: 

- муниципальных должностях в органах местного самоуправления, замещаемые на 

постоянной основе; 

- должностях муниципальной службы; 

- государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях 

субъектов Российской Федерации; 

- должностях государственной гражданской службы, должностях военной службы, 

должностях федеральной государственной службы иных видов; 

- иных должностях в соответствии с федеральными законами и законодательством 

Республики Саха (Якутия). 

7.2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения 

должностей, указанных в пункте 7.1. настоящего раздела, периоды работы на отдельных 

должностях руководителей и специалистов в государственных и муниципальных 

учреждениях, городских, поселковых и сельских администрациях, должностные обязанности 

которых были направлены на решение вопросов местного значения или содействовали 

развитию местного самоуправления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 

опыт и знание работы в которых были необходимы муниципальным служащим для 

исполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы. Периоды 

работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать 5 лет. 

7.3. Стаж муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет исчисляется 

календарно, льготное исчисление не применяется. 

7.4. Стаж муниципальной службы приравнивается к стажу государственной 

гражданской службы государственного гражданского служащего. 

7.5. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной 

службы и дающие право на пенсию за выслугу лет, суммируются. 

 

8. Стаж для установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

 

8.1. В стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, включаются периоды работы на: 

- государственных должностях Российской Федерации; 

- государственных должностях субъектов Российской Федерации; 

- муниципальных должностях в органах местного самоуправления, замещаемые на 

постоянной основе. 

8.2. Стаж для установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, исчисляется календарно, льготное исчисление не применяется. 

 



9. Определение размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

 

9.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности от четырех 

до семи лет, устанавливается в размере 55 процентов, от семи до двенадцати лет - 75 

процентов, от двенадцати до пятнадцати лет - 85 процентов и свыше пятнадцати лет - 95 

процентов их месячного денежного вознаграждения по соответствующей муниципальной 

должности с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 

вычетом фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом размер пенсии за выслугу 

лет не может превышать 95 процентов месячного денежного вознаграждения с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате лица, замещавшего 

муниципальную должность. 

9.2. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при 

наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии 

за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Федеральному закону «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», устанавливается в 

размере 45 процентов денежного содержания за вычетом фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях». 

9.3. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, указанного в 

пункте 9.2. настоящего раздела, пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

денежного содержания (приложение № 5 к настоящему Положению). При этом общая сумма 

пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов денежного содержания лица, 

замещавшего должность муниципальной службы. 

9.4. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 

семьи и на увеличение указанной фиксированной выплаты в связи с достижением возраста 

80 лет или наличием инвалидности I группы. 

9.5. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

исчисляется исходя из их денежного вознаграждения по муниципальной должности на день 

достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную 

Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо по последней муниципальной 

должности, полномочия по которой были прекращены, в том числе досрочно (по выбору 

указанных лиц). При выборе лицом, замещавшим муниципальную должность последние 

двенадцать месяцев перед увольнением, пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 

размер пенсии за выслугу лет исчисляется по последней должности муниципальной службы. 

9.6. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, исчисляется исходя из их денежного содержания за последние двенадцать полных 

месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения, дню достижения 

ими возраста, дающего право на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным 

законом «О страховых пенсиях», либо исходя из денежного содержания за последние 

двенадцать месяцев муниципальной службы при непрерывном замещении должности 

муниципальной службы не менее пяти лет (по выбору указанных лиц). 

9.7. Размер денежного содержания, исходя из которого лицу, замещавшему должность 

муниципальной службы, исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 

должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате, установленного Законом Республики Саха (Якутия) «О размерах 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в Республике Саха 

(Якутия)». 

9.8. Для лиц, выехавших в другие районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности, размер пенсии за выслугу лет определяется с учетом районного коэффициента к 

заработной плате работников непроизводственных отраслей, установленного решениями 



органов государственной власти Российской Федерации. 

9.9. При выезде граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей на новое постоянное место жительства размер пенсии за выслугу лет 

определяется без учета районного коэффициента.  

9.10. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера социальной пенсии 

нетрудоспособных граждан, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального 

закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации. 

 

10. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

 

10.1. Для установления пенсии за выслугу лет заявитель представляет в Комиссию при 

Нерюнгринской районной администрации по установлению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» (далее - Комиссия) следующие 

документы: 

- заявление об установлении пенсии за выслугу лет (приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

- подлинник паспорта и его копию; 

- подлинники трудовой книжки и других документов, подтверждающих периоды 

работы (службы), дающие право на установление пенсии за выслугу лет, и их копии; 

- справку о размере денежного вознаграждения (денежного содержания) с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за последние 

двенадцать полных месяцев замещения муниципальной должности или должности 

муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню достижения 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (приложение № 2 к настоящему 

Положению); 

10.2. Для установления периодов работы, указанных в пункте 7.2. раздела 7 настоящего 

Положения, заявитель дополнительно представляет в Комиссию следующие документы: 

- заявление о включении иных периодов; 

- документ, подтверждающий выполняемые трудовые (служебные) обязанности, 

возложенные по занимаемой должности (должностям) (должностная инструкция, иные 

документы). 

10.3. Днем обращения за установлением пенсии за выслугу лет считается день 

регистрации заявления об установлении пенсии за выслугу лет с приложением всех 

необходимых документов. Если указанное заявление пересылается по почте и при этом к 

нему прилагаются все необходимые документы, то днем обращения за указанной доплатой 

считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи 

по месту отправления данного заявления. 

10.4. В случае, если к заявлению об установлении пенсии за выслугу лет приложены не 

все документы, комиссия дает разъяснение лицу, обратившемуся за пенсией, какие 

документы он должен представить дополнительно. Если такие документы будут 

представлены не позднее чем через три месяца со дня получения соответствующего 

разъяснения, днем обращения считается день регистрации указанного заявления или дата, 

указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту 

отправления данного заявления. 

10.5. Комиссия в тридцатидневный срок: 

- осуществляет правовую оценку представленных документов; 

- принимает меры по фактам представления документов, содержащих недостоверные 

сведения; 

- запрашивает в необходимых случаях от государственных органов, органов местного 

самоуправления и муниципальных служащих недостающие документы, подтверждающие 

стаж муниципальной службы; 



- принимает решение об установлении пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее 

установлении на основании представленных документов и уведомляет заявителя о принятом 

решении. 

10.6. Решение об установлении пенсии за выслугу лет (приложение № 3 к настоящему 

Положению) или об отказе в ее установлении принимается комиссией на основе 

всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных документов. 

Уведомление о принятом решении направляется в письменной форме заявителю, в случае 

отказа - с указанием причин отказа. 

10.7. При несогласии с решением об отказе в установлении пенсии за выслугу лет 

заявитель вправе обратиться в Комиссию повторно. 

10.8. Пенсия за выслугу лет устанавливается с 1-го числа месяца, в котором заявитель 

обратился за ней, но не ранее дня возникновения права на нее. 

10.9. Решение комиссии об установлении заявителю пенсии за выслугу лет и 

документы, указанные в пункте 10.1. и 10.2. настоящего раздела, брошюруются в личное 

дело. 

10.10. Решение Комиссии и поручение об установлении пенсии за выслугу лет в 

трехдневный срок направляются главе муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

10.11. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» на основании 

решения Комиссии издает распоряжение об установлении выплаты пенсии за выслугу лет. 

10.12. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется Нерюнгринской районной 

администрацией путем перечисления на лицевой счет получателя в кредитной организации. 

10.13. Сумма пенсии за выслугу лет, причитающаяся его получателю и 

недополученная им в связи со смертью, выплачивается членам его семьи в соответствии с 

частью 3 статьи 26 Федерального закона «О страховых пенсиях». 

10.14. Выплата пенсии за выслугу лет, включая организацию ее доставки, производится 

за счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

11. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет и ее индексации 

 

11.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в следующих случаях: 

- изменение суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

- смена постоянного места жительства в соответствии пунктами 9.8. и 9.9. настоящего 

Положения; 

- обнаружение излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет вследствие 

недобросовестности со стороны пенсионера; 

- централизованное повышение денежного вознаграждения лиц, замещающих 

муниципальные должности, - на индекс повышения денежного вознаграждения; 

- централизованное повышение денежного содержания лиц, замещающих должности 

муниципальной службы, - на индекс повышения должностных окладов в соответствии с 

законодательством Республики Саха (Якутия); 

- повышение размера денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности, в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия); 

- централизованное дифференцированное повышение должностных окладов лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, - на средневзвешенный индекс повышения 

должностных окладов в соответствии с законодательством Республики Саха (Якутия). 

11.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится путем индексации 

размера денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность, размера 

денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы, с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, из которого 

исчислялась пенсия за выслугу лет, на соответствующие индексы (при последовательном 

применении всех предшествующих индексов) и последующего определения размера пенсии 



за выслугу лет исходя из размера проиндексированного денежного вознаграждения лица, 

замещавшего муниципальную должность, размера денежного содержания лица, 

замещавшего должность муниципальной службы, с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате. 

11.3. При индексации пенсии за выслугу лет с применением индекса повышения 

денежного вознаграждения размер проиндексированного денежного вознаграждения с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, из которого 

определяется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать размера 

проиндексированного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате, установленного Законом Республики Саха 

(Якутия) «О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 

Республике Саха (Якутия)». 

11.4. При индексации пенсии за выслугу лет с применением средневзвешенного 

индекса повышения одной или нескольких денежных выплат, входящих в соответствии с 

законодательством Республики Саха (Якутия) в состав денежного содержания 

муниципальных служащих, размер проиндексированного денежного содержания с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, из которого 

определяется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада с 

учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, примененного 

при исчислении размера пенсии по состоянию на день, с которого производится индексация 

по данному основанию. 

11.5. При индексации пенсии за выслугу лет с применением индекса повышения 

должностных окладов или средневзвешенного индекса повышения должностных окладов 

размер проиндексированного денежного содержания с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате, из которого определяется размер ежемесячной 

доплаты к пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,8 вновь установленного по данной 

должности должностного оклада с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате. 

11.6. Индексация пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором произошло повышение денежного вознаграждения лица, замещавшего 

муниципальную должность, и денежного содержания лица, замещавшего должность 

муниципальной службы. 

 

12. Порядок приостановления, возобновления и прекращения выплаты пенсии за 

выслугу лет, возмещения излишне выплаченных сумм 

 

12.1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается: 

12.1.1. В период замещения государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, должности государственной 

гражданской службы Российской Федерации, должности государственной гражданской 

службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 

муниципальной службы, должности военной службы, должности федеральной 

государственной службы иных видов. 

12.1.2. В случае обнаружения переплаты пенсии за выслугу лет вследствие 

недобросовестности со стороны пенсионера. 

12.2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в пятидневный срок сообщить 

в комиссию о назначении на должность, указанную в подпункте 12.1.1. пункта 12.1. 

настоящего раздела. 

12.3. На основании заявления пенсионера с приложением копии приказа 

(распоряжения) о назначении на должность, указанную в подпункте 12.1.1. пункта 12.1 

настоящего раздела, Комиссия принимает решение о приостановлении выплаты пенсии за 

выслугу лет с 1-го числа месяца, следующего за наступлением основания приостановления 



выплаты пенсии за выслугу лет (приложение № 4 к настоящему Положению). 

12.4. Решение Комиссии о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет в 

трехдневный срок направляется главе муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

12.5. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» на основании 

решения Комиссии издает распоряжение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет. 

12.6. При последующем освобождении от должности, указанной в подпункте 12.1.1. 

пункта 12.1. настоящего раздела, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних 

условиях по заявлению пенсионера с приложением копии приказа (распоряжения) об 

освобождении от соответствующей должности и (или) трудовой книжки. 

12.7. Комиссия в десятидневный срок принимает решение о возобновлении выплаты 

пенсии за выслугу лет и в трехдневный срок направляет его главе администрации 

муниципального образования «Нерюнгринский район». 

12.8. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» на основании 

решения Комиссии издает распоряжение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет. 

12.9. Комиссией по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу 

лет, может быть установлена пенсия за выслугу лет с учетом вновь замещавшихся 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы. 

12.10. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда 

лицо, замещавшее муниципальную должность или должность муниципальной службы, 

получавшее пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о ее возобновлении, но не ранее 

дня, когда наступило право. 

12.11. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы, прекращается: 

1) в связи с назначением пенсии за выслугу лет, установленной федеральным 

законодательством, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения, или дополнительного пожизненного 

ежемесячного материального обеспечения в соответствии с федеральным 

законодательством; 

2) в связи с назначением пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3) в связи с назначением пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии органами местного самоуправления другого муниципального образования; 

4) в случае вступления в законную силу приговора суда, которым лицо было осуждено 

за преступление, связанное со служебной деятельностью; 

5) в случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, 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 указанной 

пенсии либо вступило в силу решение об объявлении его умершим или безвестно 

отсутствующим. 

12.12. Комиссия принимает решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет с 

1-го числа месяца, следующего за наступлением основания прекращения выплаты пенсии за 

выслугу лет (приложение № 4 к настоящему Положению). Указанное решение в 

трехдневный срок направляется главе муниципального образования «Нерюнгринский 

район». 

12.13. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район» на основании 

решения Комиссии издает распоряжение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет. 

12.14. При обнаружении случаев излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет 

вследствие недобросовестности со стороны пенсионера Нерюнгринская районная 

администрация производит расчет излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет и 

ставит в известность Комиссию. 

12.15. Комиссия в месячный срок принимает решение о возмещении излишне 



выплаченных сумм пенсии за выслугу лет и в трехдневный срок направляет его главе 

муниципального образования «Нерюнгринский район» для принятия мер по удержанию 

излишне выплаченных сумм путем соответствующего перерасчета пенсии за выслугу лет. 

12.16. Излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет возмещаются пенсионером 

добровольно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Нерюнгринской 

районной администрации, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке. 

 

13. Удержание из пенсии за выслугу лет 

 

13.1. Удержание из пенсии за выслугу лет производится на основании: 

- исполнительных документов; 

- решения суда о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет 

вследствие недобросовестности со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке; 

- решения Комиссии о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет в 

связи с нарушением пункта 12.2 раздела 12 настоящего Положения. 

13.2. На основании решения Комиссии ежемесячное удержание из пенсии за выслугу 

лет производится в размере, не превышающем 50 процентов пенсии за выслугу лет. 

 

14. Заключительные и переходные положения 

 

14.1.  За лицами, замещавшими муниципальные должности и прекратившими 

исполнение своих полномочий до 1 января 2017 года, лицами, замещающими 

муниципальные должности, имеющими на 1 января 2017 года продолжительность 

исполнения полномочий по муниципальной должности не менее 5 лет и продолжающими 

исполнять указанные полномочия на 1 января 2017 года, лицами, замещающими 

муниципальные должности, приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях», имеющими на 1 января 2017 года продолжительность исполнения полномочий по 

муниципальной должности не менее одного года и продолжающими исполнять указанные 

полномочия на 1 января 2017 года, сохраняется право на установление пенсии за выслугу лет 

и определение ее размера в соответствии со статьями 4 и 8 Закона Республики Саха (Якутия) 

от 15 декабря 2011 года 1012-З № 909-IV «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике Саха 

(Якутия)» без учета изменений, внесенных Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 

2016 года 1734-З № 1025-V в статьи 4 и 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 

2011 года 1012-З № 909-IV «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)». 

14.2.  За лицами, замещавшими должности муниципальной службы, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет в соответствии со статьями 5 и 6 Закона Республики Саха 

(Якутия) от 15 декабря 2011 года 1012-З № 909-IV «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике 

Саха (Якутия)» и уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и 

имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет не менее двадцати лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 

года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее пятнадцати лет 

стажа муниципальной службы и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях», сохраняется право на установление пенсии за выслугу лет и определение ее 

размера в соответствии со статьями 5 и 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 

2011 года 1012-З № 909-IV «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)», без учета 



изменений, внесенных Законом Республики Саха (Якутия) от 26 октября 2016 года 1734-З № 

1025-V в статьи 5 и 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2011 года 1012-З № 

909-IV «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)». 

14.3.  Споры, возникающие при установлении, перерасчете и выплате пенсии за 

выслугу лет, рассматриваются Комиссией. 

14.4.  Решения Комиссии, действия и решения должностных лиц, связанные с 

установлением, перерасчетом и выплатой пенсии за выслугу лет, могут быть обжалованы в 

судебном порядке. 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Председателю 

Комиссии при Нерюнгринской районной администрации по установлению 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район» 

________________________________________________ 
 (инициалы и фамилия) 

от _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

домашний адрес _________________________________ 

телефон ________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

установлении пенсии за выслугу лет 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Страховой номер индивидуального лицевого счета __________________________________ 

2. Адрес места жительства: 

________________________________________________________________________________ 
(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания) 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

 Дата выдачи  

Номер документа  Дата рождения  

Кем выдан  Место 

рождения 

 

 

3. Прошу установить пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Саха 

(Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)», Положением о порядке 

установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

    

Дата Подпись заявителя 

4. Пенсию получаю ______________________________________________________________ 
(вид пенсии, наименование и местонахождение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение) 

 

5. Прошу доставлять установленную мне пенсию за выслугу лет через 

________________________________________________________________________________
(указываются сведения об организации, выбранной заявителем для доставки пенсии за выслугу лет: 



наименование и банковские реквизиты кредитной организации, номер счета гражданина в этой организации) 
 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ___________________________________________________________________. 

2. ___________________________________________________________________. 

3. ___________________________________________________________________. 

4. ___________________________________________________________________. 

5. ___________________________________________________________________. 

 

6. Я обязуюсь в пятидневный срок сообщать в Комиссию при Нерюнгринской районной 

администрации по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»:  

- о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципальной службы, 

должности военной службы, должности правоохранительной службы; 

- о назначении пенсии за выслугу лет, установленной федеральным законодательством, 

ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения 

в соответствии с федеральным законодательством;  

- о назначении пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

органами государственной власти Республики Саха (Якутия), органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; о назначении пенсии за выслугу лет или 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии органами местного самоуправления других 

муниципальных образований. 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

    

Дата Подпись заявителя 

 
_______________________________________________________________________ 

(линия отреза) 
 

Расписка-уведомление 

Приняты заявление и документы от гр. __________________________________ 

 

Регистрационный номер  

заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

Подпись  

специалиста 

   



 Приложение № 2 

к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

СПРАВКА 

о размере денежного вознаграждения (денежного содержания) лица, замещавшего муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, для установления пенсии за выслугу лет 

Денежное вознаграждение (денежного содержание) _____________________________________________________________________________, 

                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего муниципальную должность, должность муниципальной службы ______________________________________________________. 

За период с ___________________ по ____________________ 

Денежное вознаграждение (денежного содержание), в том числе: 

Месяц Год Год Должностной 

оклад (денежное 
вознаграждение) 

Ежемесячная 

надбавка за 
классный чин 

Ежемесячная 

надбавка за особые 
условия 

муниципальной 

службы 

Ежемесячная 

надбавка за работу 
со сведениями, 

составляющими 

гос.тайну 

Надбавка за 

выслугу 
лет 

Ежемесячно

е денежное 
поощрение 

Премия 

за 
выполнение особо 

важных 

и сложных заданий 

Единовременные 

выплаты при 
предоставлении 

ежегодного отпуска, 

материальная помощь 

Районный 

коэффициент 

Процентная 

надбавка к 
заработной 

плате 

Январь             

Февраль             

Март             

Апрель             

Май             

Июнь             

Июль             

Август             

Сентябрь             

Октябрь             

Ноябрь             

Декабрь             

Итого             

 
Руководитель ________________________________ 

М.П. 

Главный бухгалтер ___________________________      Дата выдачи «____» _________________ г.                           
 



Приложение № 3 

к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

муниципального образования «Нерюнгринский район»  

 

Комиссия при Нерюнгринской районной администрации по установлению пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
 

РЕШЕНИЕ 

об установлении пенсии за выслугу лет 

 

от «____» ____________ г. № __________ 

 

В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике 

Саха (Якутия)», Положением о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 

установить с ___________________________________________ года 
(число, месяц, год) 

пенсию за выслугу лет гр. _________________________________________________________, 
                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

замещавшему должность _________________________________________________________. 
                (наименование должности) 

Стаж замещения муниципальной должности (должности муниципальной службы) 

составляет ______________________________ лет. 

Денежное вознаграждение (денежное содержание) с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате, учитываемое при установлении пенсии за выслугу 

лет, составляет____________________ руб. ___________ коп. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет и фиксированной выплаты к страховой пенсии 

определена в размере ___________ руб. ______ коп., что составляет______% денежного 

вознаграждения (денежного содержания) с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате, учитываемого при установлении пенсии за выслугу лет. 

Назначить пенсию за выслугу лет в сумме _______________ руб. _____ коп. 

с «_____» _________________ г. 

 

Председатель комиссии _________________________________________________ 
              (подпись, инициалы, фамилия) 

Дата "_____" ____________ г. 

М.П. 

 

 

 

О принятом решении заявителю сообщено _________________________________ 
                                                            (дата, номер извещения) 

 

 

Подпись ответственного секретаря комиссии _____________________________ 

 



Приложение № 4 

к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

Комиссия при Нерюнгринской районной администрации по установлению пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
 

РЕШЕНИЕ 

о приостановлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

 

от "____" ______________ г. № _________ 

 

 В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике 

Саха (Якутия)», Положением о порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 

приостановить, прекратить (нужное подчеркнуть) 

с _____________________________________________ г. выплату пенсии за выслугу лет 
                                                 (число, месяц, год) 

гр. _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

________________________________________________________________________________ 
(указать основание) 

 

 

Председатель комиссии _________________________________________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

Дата «_____» ______________ г. 

 

 

О принятом решении заявителю сообщено _________________________________ 
                                                                 (дата, номер извещения) 

 

Подпись ответственного секретаря комиссии _______________________________ 



Приложение № 5 

к Положению о порядке установления, выплаты и перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 

 

Поэтапное увеличение процента денежного содержания муниципального служащего в 

зависимости от стажа муниципальной службы для определения размера пенсии за выслугу 

лет 

 

Стаж муниципальной службы 
Процент 

денежного 

содержания 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 год и 

последую

щие годы 

15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 45 

16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 48 

17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 51 

18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 54 

19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 57 

20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 60 

21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 63 

22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 66 

23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 69 

24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 72 

25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 75 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 
 


