
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

         Ярославского муниципального района 

       Ярославской области 
 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     Администрации Курбского сельского поселения 
 

 

16.11.2015 г.                                                                              №205 
 

Об утверждении Административного 

Регламента предоставления  

муниципальной услуги по организации установления,  

прекращения, приостановления, возобновления,  

расчета, перерасчета и выплаты пенсии  

за выслугу лет гражданам, замещавшим  

муниципальные должности   
 

   В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг», Постановления Администрации Курб-

ского сельского поселения № 179 от 29.09.2015г. «Об утверждении перечня му-

ниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Курбского сельского 

поселения, а также государственных услуг, предоставляемых при осуществле-

нии переданных государственных полномочий», Администрация Курбского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по организации установления, прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим муниципальные должности  (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

Агрокурьер» и разместить на официальном сайте администрации 

Курбского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Курбского сельского  

поселения                                                                                                   Е.К.Королев 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                           постановлением Администрации 

                                                                                         Курбского сельского поселения 

                      Ярославского муниципального района 

                                                                  Ярославской области 

                                                                                                  От 16.11.2015 г.  №205   

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

по организации установления, прекращения, приостановления, возобновления, 

расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам,  

замещавшим муниципальные должности   
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Организация установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные 

должности" (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения 

качества и доступности предоставления муниципальной услуги по организации 

установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и 

выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности 

(далее-муниципальная услуга), определяет сроки, требования и последовательность 

действий (административных процедур) по исполнению муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется в части организации установления, прекращения, 

приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Курбского сельского поселения и доплаты к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) должностным лицам Курбского сельского поселения. 

1.2. Получатели муниципальной услуги: 

- гражданин, не менее одного срока исполнявший на постоянной основе 

полномочия Главы Курбского сельского поселения, за исключением гражданина, 

полномочия которого в качестве Главы Курбского сельского поселения были прекращены 

досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. N  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

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

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 



гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления; 

- муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной службы не менее 

15 лет и замещении должности муниципальной службы в Ярославской области не менее 

12 полных месяцев при увольнении с муниципальной службы в Ярославской области по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 (в случае перехода на выборную работу 

(должность), 7 - 9 части первой статьи 77, пунктами 2 и 3 части первой статьи 81, 

пунктами 2, 5 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации и 

пунктами 1 и 3 (в случае признания муниципального служащего недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 

19 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с учетом 

положений, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей части). 

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 (за исключением случаев увольнения с 

высшей должности муниципальной службы), 2 (за исключением случаев истечения срока 

трудового договора (служебного контракта) в связи с прекращением полномочий лицами, 

для непосредственного обеспечения исполнения полномочий которых учреждена 

должность, замещавшаяся муниципальным служащим), 3 (за исключением случаев 

увольнения с высшей должности муниципальной службы) и 7 части первой статьи 77, 

пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом 1 

части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", имеет право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от 

должности он имел право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) и 

непосредственно перед увольнением замещал должность муниципальной службы не 

менее 12 полных месяцев. 

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 (в случае увольнения с высшей должности 

муниципальной службы), 2 (в случае истечения срока трудового договора (служебного 

контракта) в связи с прекращением полномочий лицами, для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий которых учреждена должность, замещавшаяся 

муниципальным служащим), 3 (в случае увольнения с высшей должности муниципальной 

службы), 5 (в случае перехода на выборную работу (должность), 8 и 9 части первой статьи 

77, пунктом 2 части первой статьи 81, пунктами 2, 5 и 7 части первой статьи 83 Трудового 

кодекса Российской Федерации, пунктом 3 (в случае признания муниципального 

служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу), части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", имеет право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно 

перед увольнением он замещал должность муниципальной службы не менее одного 

полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения должностей 

муниципальной службы составляет не менее 12 полных месяцев. 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.1. Муниципальную услугу осуществляет Администрация Курбского сельского 

поселения  (далее - Администрация). 

Почтовый адрес Администрации: 150533, Ярославская обл., Ярославский р-н, 

с.Курба, ул. Ярославская, д. 13 

График работы Администрации: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 (перерыв с 

12.00 до 12.48), суббота, воскресенье - выходные дни. 

График приема заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги:  

понедельник и среда с 13.00 до 16.00; вторник и четверг с 9.00 до 12.00. 

1.3.2. Справочные телефоны: 

-  приемная Администрации: тел./факс (4852) 43-31-16;  

- консультант по вопросам установления, прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии  Администрации по вопросам 

предоставления услуги и о ходе предоставления услуги: (4852) 45-36-67.; 
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- посредством электронной почты (е-mail): ivniaki4a@mail.ru; 

1.3.3. Консультации предоставляются при письменном, личном обращении, по 

телефону или посредством электронной почты. 

1.3.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 

официальном сайте Администрации в сети Интернет (http://www.курба-поселение.рф), на 

информационных стендах Администрации. 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о 

ходе предоставления муниципальной услуги, производит главный бухгалтер 

Администрации. 

При консультировании начальники или сотрудники Администрации дают полный, 

точный и понятный ответ на поставленные вопросы. 

Если начальники или сотрудники Администрации не могут ответить на 

поставленный вопрос самостоятельно или подготовка ответа требует продолжительного 

времени, они могут предложить заявителю направить письменное обращение в 

Администрацию либо назначить другое время для получения информации. 

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в 

пределах 10 минут. Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут. 

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени Администрации. 

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При 

консультировании по телефону начальники или сотрудники Администрации должны 

назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный 

и понятный ответ на поставленные вопросы. 

  

2.  СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1 Муниципальная услуга "Организация установления, прекращения, 

приостановления, возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим муниципальные должности" (далее - муниципальная услуга) 

предоставляется Администрацией Курбского сельского поселения (далее – 

Администрация). 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет главный бухгалтер.  

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"; 

- Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в 

Ярославской области»; 

- Законом Ярославской области от 06.04.2009 № 15-з «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления»; 

- Постановление  Администрации Курбского сельского от 29.07.2009 г. № 64 «Об 

утверждении положения о порядке установления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим Курбского сельского поселения» 

2.3.  Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- назначение, выплата и перерасчет выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Курбского сельского поселения и доплаты к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) должностным лицам Курбского сельского поселения; 

- отказ в назначении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Курбского сельского поселения и доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам Курбского сельского поселения; 

mailto:ivniaki4a@mail.ru


- приостановление, возобновление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Курбского сельского поселения и доплаты к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) должностным лицам Курбского сельского поселения. 

2.4   Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги 1(один) месяц со дня поступления заявления с приложением полного пакета 

документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента. 

2.5.  В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной 

услуги не входят периоды времени, затраченные заявителем на исправление и доработку 

документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента. 

2.6.   Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем полного комплекта 

документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, 

не требующих исправления и доработки. 

2.7.   Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен 

предоставить самостоятельно для осуществления муниципальной услуги: 

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Административному 

регламенту; 

б) справка о размере среднемесячного заработка муниципального служащего 

(должностного лица) согласно приложению № 2 к Административному регламенту; 

в) справка о периодах службы,  учитываемых при исчислении стажа , дающего 

право на пенсию (доплату к пенсии) за выслугу лет по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Административному регламенту; 

г) справка органа, осуществляющего назначение и выплату трудовых пенсий по 

старости (инвалидности) о размере базовой и страховой частей получаемой пенсии по 

старости (инвалидности) в соответствии с федеральными законами; 

д) копия распоряжения об освобождении от должности; 

е) копия документа, удостоверяющего личность; 

ж) копия трудовой книжки; 

з) копия военного билета. 

2.8. Документы, указанные в подпунктах «а» - «в» и «д» - «з» пункта 2.7. 

Административного регламента являются документами личного хранения и 

предоставляются заявителем лично либо через организацию федеральной почтовой связи. 

Документ, указанный в подпункте «г» пункта 2.7. Административного регламента, 

относится к документам, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2.9. Заявитель вправе представить документы и информацию, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги и подлежащие представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, по собственной инициативе. 

2.10.  Администрация не вправе требовать от заявителя предоставления документов 

и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. 

2.12.  Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в момент личного приема. 

2.13.   Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, 

ожидания и приема заявителей) располагаются в здании Администрации. В местах 

предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к местам 

общественного пользования (туалетам). 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами с образцами 



заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, письменными столами (стойками) и стульями. 

Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания 

оборудуются стульями. 

Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах Администрации. 

Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным 

санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам. 

Рабочее место (кабинет) специалиста Администрации, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, оборудовано столом, шкафами для документов, 

стульями, персональным компьютером с доступом к необходимым информационным 

базам данных и печатающим, телефоном и факсом, сканирующим и копировальным 

устройствам и необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное 

консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается. 

2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются 

соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны заявителей. 

 

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

3.1 Последовательность административных действий (процедур). 

3.1.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (согласно блок-схеме, указанной в приложении № 4 к 

Административному регламенту): 

• разъяснение заявителю права на назначение пенсии за выслугу лет либо доплаты 

к трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

• прием и регистрация заявления о назначении пенсии за выслугу лет либо доплаты 

к трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

• правовая оценка документов, представленных на назначение пенсии за выслугу 

лет либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

• принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с основаниями, установленными 

Административном регламентом; 

• выплата; 

• оформление документов в дело. 

3.1.2 Ответственным за осуществление действий по приему документов является 

главный бухгалтер. 

3.2 Прием документов на назначение пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим и доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам. 

3.2.1 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

предоставление полного комплекта документа, установленных пунктом 2.7. настоящего 

Административного регламента, доставленных заявителем лично либо посредством 

почтовой связи. При личном обращении заявителю разъясняется порядок назначения 

пенсии за выслугу лет либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 

проверяется документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Главный бухгалтер проверяет наличие представленных гражданином документов, 

сверяет оригиналы документов с представленными копиями и заверяет копии своей 

подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты заверения, проверяет 

правильность заполнения заявления. 

3.2.2. При наличии заявления и полного комплекта документов главный бухгалтер 

принимает документы, регистрирует в журнале регистрации поступающих заявлений. 

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов главный 

бухгалтер уведомляет гражданина о перечне недостающих документов, предлагает 



принять меры по их устранению и возвращает заявление и представленные документы 

заявителю. 

3.2.4. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 30 

минут. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов на назначение и 

выплату пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим и доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) должностным лицам 

3.3.1. Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявлений об 

установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и доплаты к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам является регистрация заявления в 

журнале регистрации поступающих заявлений. 

3.3.2. Главный бухгалтер передает пакет документов в комиссию по установлению 

стажа Администрации  Курбского сельского поселения (далее – комиссия). 

3.3.3. Для проведения заседания комиссии секретарь комиссии извещает членов 

комиссии о предстоящем заседании и представляет материалы для изучения. 

3.3.4. Секретарь комиссии готовит протокол заседания комиссии с обязательным 

указанием решения об установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам либо 

решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам. 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 20 

минут. 

3.4. Подготовка и оформление решения о назначении пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим и доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим и доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам 

3.4.1. Главный бухгалтер не позднее 3 дней с момента получения пакета 

документов после рассмотрения заявления на комиссии готовит проект  решения о 

назначении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам при наличии у 

гражданина оснований для установления данных выплат либо проект решения об отказе в 

назначении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам при отсутствии у 

гражданина оснований для установления данных выплат и передает его на утверждение 

председателю комиссии (приложение № 6 к Административному регламенту). 

3.4.2. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам устанавливается с 1 

числа месяца, следующего за месяцем обращения гражданина, и назначается пожизненно. 

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам к пенсии по 

инвалидности устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения 

муниципального служащего, и назначается на срок, на который определена инвалидность. 

3.4.3. Главный бухгалтер направляет получателю муниципальной услуги 

уведомление (приложение 5 к Регламенту) о предоставлении ему муниципальной услуги, 

а в случае отказа - направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с указанием мотива отказа. 

3.4.4. Уведомление направляется гражданину не позднее пяти дней со дня 

принятия решения комиссией. 

3.4.5 Максимальное время, затраченное на административное действие не должно 

превышать 30 минут. 

3.5. Организация выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам. 



3.5.1. Основанием для начала процедуры выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам является принятие решения комиссии о назначении данных выплат. 

3.5.2. Главный бухгалтер в течение 2 дней со дня получения решения комиссии о 

назначении выплаты за выслугу лет муниципальным служащим заносит информацию в 

электронную базу и готовит проект решения о размере и сроке выплаты за выслугу лет. 

Проект решения с приложенными документами главный бухгалтер передает на 

подпись Главе поселения. 

3.5.3. Решение о выплате подписывается Главой поселения не позднее 3 дней со 

дня подготовки соответствующего проекта решения и передается Главному бухгалтеру. 

3.5.4. Главный бухгалтер вносит необходимую информацию в реестры о 

назначении, открывает выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам. 

3.5.5. Главный бухгалтер формирует либо, при наличии, дополняет личное дело 

гражданина заявлением, документами и решением о назначении выплаты пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) должностным лицам. 

3.5.6. Главный бухгалтер в течение 10 дней с даты принятия  решения о назначении 

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам в порядке делопроизводства 

формирует выплатной документ и для осуществления выплаты направляет его в 

кредитное учреждение на указанный получателем выплаты за выслугу лет лицевой счет. 

3.5.7. Перечисление выплаты за выслугу лет муниципальным служащим 

производится ежемесячно до 10 числа каждого месяца. 

3.5.8. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно 

превышать 15 минут. 

3.6. Перерасчет  назначенной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам 

3.6.1. Основанием для начала процедуры перерасчета размера пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) должностным лицам является наличие следующих обстоятельств: 

 изменение размера трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

 централизованное повышение должностных окладов муниципальных 

служащих; 

 изменение федерального законодательства, законодательства Ярославской 

области, нормативно-правовых актов Курбского сельского поселения. 

3.6.2.  В случае перерасчета размера пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным 

лицам новый размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии устанавливается 

решением комиссии согласно приложению № 6 к Административному регламенту. 

3.6.3. Главный бухгалтер в течение двух дней со дня получения решения комиссии 

об изменении размера выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам заносит 

информацию в электронную базу и готовит проект распоряжения о размере и сроке 

выплаты. 

Проект распоряжения с приложенными документами главный бухгалтер 

приобщает к личному делу получателя и передает на подпись Главе поселения. 

3.6.4. Распоряжение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным 

лицам подписывается Главой поселения не позднее трех дней со дня подготовки 

соответствующего проекта распоряжения и передается Главным бухгалтером. 

3.6.5. При увеличении размера государственной пенсии, с учетом которой 

определен размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам, соответственно на 



сумму такого увеличения уменьшается размер пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным 

лицам 

При уменьшении размера государственной пенсии размер пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам соответственно увеличивается. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам 

производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло 

изменение размера государственной пенсии. 

Размер выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам пересчитывается 

пропорционально увеличению указанных должностных окладов. 

Перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам производится с первого 

числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло изменение размера указанных 

должностных окладов. 

3.6.6. Главный бухгалтер приобщает к личному делу получателя выплаты за 

выслугу лет решение комиссии об изменении размера пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам, распоряжение о перерасчете размера выплаты. 

3.6.7. Максимальное время, затраченное на административное действие не должно 

превышать 20 минут на одного получателя. 

3.7. Приостановление выплат пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам 

3.7.1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам приостанавливается в 

период нахождения гражданина на государственной гражданской или муниципальной 

службе, а также в период замещения государственной должности, выборной 

муниципальной должности. 

При этом муниципальный служащий, получающий выплату за выслугу лет, обязан 

в течение 5 дней сообщить в Администрацию о назначении на должность. 

3.7.2. Главный бухгалтер в трехдневный срок выносит рассмотрение данного 

вопроса на комиссию. 

На основании представленных документов комиссия выносит решение о 

приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам согласно 

приложению № 7 к Административному регламенту и передает его в Администрацию. 

Выплата приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошло назначение (избрание) на одну из указанных должностей. 

3.7.3. Главный бухгалтер в течение двух дней со дня получения решения комиссии 

о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам заносит 

информацию в электронную базу и готовит проект распоряжения о временном 

приостановлении выплаты. 

Проект распоряжения с приложенными документами Главный бухгалтер 

приобщает к личному делу получателя и передает на подпись Главе поселения. 

3.7.4. Распоряжение о временном приостановлении выплаты подписывается Главой 

поселения не позднее трех дней со дня подготовки соответствующего проекта 

распоряжения и передается Главному бухгалтеру. 

3.7.5. Максимальный срок выполнения действия составляет 45 минут. 

3.8. Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам 



3.8.1. При последующем освобождении от государственной должности, выборной 

муниципальной должности, должности государственной гражданской службы или 

муниципальной должности муниципальной службы выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам возобновляется на прежних условиях по заявлению лица 

(приложение № 1 к Административному регламенту) . 

3.8.2. Комиссия в месячный срок со дня поступления заявления о возобновлении 

принимает решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным 

лицам по форме согласно приложению № 7 к Административному регламенту и о 

принятом решении письменно уведомляет заявителя и администрацию Курбского 

сельского поселения. 

3.8.3. Выплата за выслугу лет возобновляется с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором муниципальный служащий, имеющий право на получение выплаты 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) должностным лицам, обратился за возобновлением ее выплаты. 

3.8.4. Главный бухгалтер в течение 2 дней со дня получения решения комиссии о 

возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты 

к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам заносит информацию 

в электронную базу и готовит проект распоряжения о возобновлении выплаты. 

Проект распоряжения с приложенными документами Главный бухгалтер 

приобщает к личному делу получателя и передает на подпись Главе поселения. 

3.8.5. Распоряжение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам подписывается Главой поселения не позднее трех дней со дня 

подготовки соответствующего проекта распоряжения и передается должностному лицу 

Администрации. 

3.8.6. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

3.9. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам 

3.9.1. Основанием для начала процедуры прекращения выплаты пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) должностным лицам является наличие следующих обстоятельств: 

 смерти лица, получающего пенсию; 

 получения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

или ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения, или установления дополнительного пожизненного 

ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо установления ежемесячной доплаты к трудовой пенсии или 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с законодательством Ярославской 

области, Курбского сельского поселения. 

О получении данных выплат муниципальный служащий обязан сообщить в 

Администрацию в течение 5 рабочих дней с момента назначения доплаты (содержания). 

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам за выслугу лет 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором назначены 

указанные выплаты на основании решения комиссии. 

В случае смерти должностного лица (муниципального служащего) выплата 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло это 

событие. 

3.9.2. Комиссия в месячный срок со дня установления вышеуказанных 

обстоятельств принимает решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам согласно приложению № 7 к Административному регламенту. 



3.9.3. Главный бухгалтер в течение двух дней со дня получения решения комиссии 

о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим либо доплаты 

к трудовой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам заносит информацию 

в электронную базу и готовит проект распоряжения о прекращении выплаты. 

Проект распоряжения с приложенными документами Главный бухгалтер 

приобщает к личному делу получателя и передает на подпись Главе поселения. 

3.9.4. Распоряжение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим либо доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

должностным лицам подписывается Главой поселения не позднее трех дней со дня 

подготовки соответствующего проекта распоряжения и передается Главному бухгалтеру 

для формирования архивного дела. 

3.9.5. Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

  

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 

предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим Административным 

регламентом, и принятием решений осуществляет председатель комиссии путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения административных процедур 

предоставления муниципальной услуги лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги. 

4.2. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность закрепляется в должностной инструкции в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заинтересованных лиц. 

4.4. По результатам контроля в случае необходимости осуществляется привлечение 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 

административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть 

привлечены к административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Граждане и юридические лица вправе обжаловать решения (действия, 

бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в порядке, установленном разделом 5 Регламента. 

  

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  
 

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 



3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации 

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется 

Главе Курбского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации Курбского сельского поселения, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать сведения, установленные Федеральным законом от 

27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.5. Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

5.6. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия 

(бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

путем подачи соответствующего заявления в суд. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по организации  

установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета,  

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам,  

замещавшим муниципальные должности 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Ярославской области от 27.06.2007 г. № 46-з  «О муниципальной 

службе в Ярославской области» прошу установить (возобновить)  мне, замещавшему должность 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ , 

(наименование должности, из которой рассчитывается среднемесячный заработок) 

пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности)   (доплату к трудовой 

пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам Курбского сельского поселения). 

При получения пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии или 

ежемесячного пожизненного содержания, или дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения, или установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального 

обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации либо установления 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии или назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законодательством Ярославской области, при прохождении государственной службы Российской 

Федерации или муниципальной службы, при замещении государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, замещаемой на постоянной основе, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, 

по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 

установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих обязуюсь в 5-дневный 

срок сообщить об этом в комиссию по установлению стажа Администрации Курбского сельского 

поселения. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю своѐ согласие на обработку моих персональных данных, в том числе: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации 

 В Комиссию по установлению стажа Администрации Курбского сельского поселения   

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________________________________ 

(наименование должности заявителя 

___________________________________________________________ 

на день увольнения или достижения возраста, дающего право трудовую пенсию) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(№, дата выдачи паспорта, кем и когда выдан) 

____________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, из которого он уволился) 

Домашний адрес 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________________________ 

 



(смешанную), имеющихся в распоряжении оператора Администрации Курбского сельского 

поселения, - в целях предоставления мне пенсии за выслугу лет. 

  

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

на мой текущий счет №_______________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
К заявлению прилагаются: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



  Приложение 2 

к Административному регламенту 

 

 

С П Р А В К А 

о размере среднемесячного заработка муниципального служащего (должностного лица) 

Курбского сельского поселения 
 

Среднемесячный заработок ___________________________________________________________________, 

замещавшего должность муниципальной службы ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

за период с ____________________ по __________________________________________________________ 

 

 За __ 

месяцев 

(рублей, коп) 
В месяц 

% Рублей, 

копеек 

1. Средний заработок:    

   1) должностной оклад    

   2) надбавка за выслугу лет     

   3) надбавка за особые условия службы    

   4) надбавка за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну 

   

   5) ежемесячное денежное поощрение    

   6) премия за выполнение особо важных и  

       сложных заданий                      

   

   7) единовременная выплата к отпуску    

   8) материальная помощь    

   9) надбавка за вредные условия труда    

2. Итого    

3. Предельный среднемесячный заработок 

    (2,3 должностного оклада) 

   

4.Среднемесячный заработок, учитываемый  

при назначении пенсии за выслугу лет      

   

 

Руководитель органа МСУ 

М.П.                                      

  

 

Главный бухгалтер 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

  

  

 
С П Р А В К А 

 

о периодах службы, учитываемых при исчислении стажа 

__________________________________________, 

дающего право на  пенсию (доплату к пенсии) за выслугу лет 

 

№ 

п/п 

№ 

запис

и 

тр.кн. 

Дата 

Наименование организации 
Продолжительность 

муниципальной 

службы 

Стаж мун. службы, 

принимаемый для 

исчисл.доплаты 
год 

 

ме

с. 

дн 

лет мес. дн лет мес. дн 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 Приложение 4 

к Административному регламенту 

БЛОК – СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления и документов от заявителя на установление прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

 

Рассмотрение заявлений и  документов на установление прекращения, приостановления, возобновления, расчета, 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет, подготовка представления о назначении пенсии за выслугу лет  на 

Комиссию 

 

 
Рассмотрение Комиссией документов и принятие решения 

 

О назначении пенсии 
за выслугу лет 

 

Об отказе в пенсии за вы-
слугу лет 

 

О прекращении, приоста-
новлении пенсии за выслугу 

лет 
 

 

О возобновлении 
выплаты пенсии за 

выслугу лет 
 

Направление (выдача) решения о предоставлении (от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги 

 



 

 

                                                                                       Приложение 5 

                                                                                       к Административному регламенту 

             Бухгалтерия  

            Администрации  

Курбского сельского поселения  

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 

 Комиссия по установлению стажа Администрации Курбского сельского поселения, 

УВЕДОМЛЯЕТ: 
решением комиссии от «___»____________ 200__ г. № _______  установлена пенсия за выслугу  

лет ____________________________ (кому - Ф.И.О) в размере _______ руб.  ___ коп. 

____________________________________ ( Сумма прописью ) с «___»___________ 200__ г.  

 

 

 

Председатель комиссии ________________________ 

 

 

________________________ 

 

Секретарь комиссии                                                                          ________________________ ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к Административному регламенту 

 

 

 

Комиссия по установлению стажа 

Администрации Курбского сельского поселения 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

о назначении (перерасчете)  пенсии за выслугу лет 

 

 
   от «____»___________ 200__ г.                 №  _______ 

 

 
В соответствии с подпунктом ______ пункта 2 статьи 11 Закона Ярославской области от 

27.06.2007 г.  № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области»  установить  с 

«___»____________ 200__ г.  пенсию за выслугу лет, _____________________________ (ФИО), 

замещавшему (ей) муниципальную должность муниципальной службы 

__________________________________ Администрации  Курбского сельского поселения. 

Стаж муниципальной службы составляет __________________   года. 

Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет, 

составляет______ руб.___ коп. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет, базовой и страховой частей трудовой пенсии  по 

____________________________ (указать вид пенсии) определена в размере _____ руб. ___ 

коп,  что составляет ___ % среднемесячного заработка, учитываемого для назначения пенсии 

за выслугу лет. 

Размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по _________________________ 

(указать вид пенсии) и  на «___»____________ 200__ г.    (дата назначения) составляет 

______руб.__ коп. 

Назначить пенсию за выслугу лет в сумме ___ руб. __коп.  с «___»____________ 200__ 

г.  

                 

Председатель комиссии   

 

Заместитель Председателя 

комиссии 

  

 

 

Секретарь комиссии                                                                          

  

 

 

Члены комиссии:  

  

 

 



 

Приложение 7 

к Административному регламенту 

  

 

РЕШЕНИЕ 

о приостановлении (возобновлении, прекращении) выплаты пенсии за выслугу лет 

 

В соответствии с личным заявлением и решением______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(основания для приостановления, возобновления и прекращения пенсии за выслугу лет) 

 

приостановить (возобновить, прекратить) с __________________________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 

выплату пенсии за выслугу лет  _______________________________________________________ 
                                              (ФИО) 

  

Председатель комиссии 

Администрации Курбского сельского 

поселения по установлению стажа 

 

 

_____________________ 

 

 

_____________________ 

 

Дата ___________________ 

 

О принятом решении заявителю и органу местного самоуправления в письменной форме 

сообщено _________________________________________  (дата, № извещения) 

 

 

Подпись секретаря комиссии ______________________________________ 
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