
УТВЕРЖДЕНО 

решением Собрания депутатов  

МО «Котласский муниципальный район»  

от 24.03.2017 № 72 

(в ред. от 01.12.2017 № 202, от 27.07.2018 № 288) 

 

 

Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности  

в органах местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район»,  

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. В сфере пенсионного обеспечения на муниципальных служащих 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  (далее – МО 

«Котласский муниципальный район») в полном объеме распространяются права 

государственных гражданских служащих, установленные федеральными законами и 

областными законами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 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  Архангельской области от 

16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 

Архангельской области», законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области», Уставом МО «Котласский муниципальный район» и определяет 

порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим на 

постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления МО 

«Котласский муниципальный район»  и лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район».  

1.3. Лица, замещавшие на постоянной основе муниципальные должности в органах 

местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район», (далее  - лица, 

замещавшие муниципальные должности) и лица, замещавшие должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район», 

(далее – лица, замещавшие должности муниципальной службы) имеют право в 

соответствии с настоящим Положением  на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности (страховой пенсии 

и фиксированной выплате к страховой пенсии), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо к пенсии, 

назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

Пенсия за выслугу лет назначается также к: 

- государственной пенсии по старости (по возрасту) или государственной пенсии по 

инвалидности, ранее назначенной в соответствии с законом Российской Федерации от 

20.11.1990 № 340-1 "О государственных пенсиях в Российской Федерации; 
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- трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, ранее 

назначенной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается в соответствии с законом  Архангельской 

области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных 

образований Архангельской области». 

1.5. Уполномоченным органом местного самоуправления МО «Котласский 

муниципальный район» в области пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, 

является администрация МО «Котласский муниципальный район». 

1.6. Информация об установлении пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим 

Положением размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

 

2. Установление и выплата пенсии за выслугу лет 

 

2.1. Установление пенсии за выслугу лет осуществляется по заявлению гражданина, 

претендующего на ее получение, поданного в администрацию муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». Заявление подается по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению.  

К заявлению на установление пенсии за выслугу лет  должна быть приложена копия 

документа, удостоверяющего личность и следующие документы: 

- копия трудовой книжки, заверенная кадровой  службой; 

- копия нормативного акта  о расторжения трудового договора с муниципальным 

служащим или прекращения полномочий (деятельности на постоянной основе) по 

муниципальной должности; 

- справка о стаже муниципальной службы, выданной кадровыми службами органов 

местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район» или 

муниципальными служащими, осуществляющими кадровое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район» по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 

- справка о виде и размере пенсии, назначенной заявителю в соответствии с 

пенсионным законодательством Российской Федерации; 

- справка о размере среднемесячного денежного содержания заявителя по форме 

согласно приложению № 3 (в отношении лица, замещавшего должность муниципальной 

службы), согласно приложению № 4 (в отношении лица, замещавшего муниципальную 

должность) к настоящему Положению; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или 

копия свидетельства государственного пенсионного страхования. 

Обращение за установлением пенсии за выслугу лет осуществляется в любое время 

после возникновения права на ее установление. 

2.2. Рассмотрение заявлений, связанных с пенсионным обеспечением лиц, 

замещавших муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной 

службы, осуществляется Комиссией по пенсионному обеспечению лиц, замещавших 

муниципальные должности, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, в 

муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» (далее – Комиссия). 

Положение о Комиссии утверждается постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район». 
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2.3. Пенсия за выслугу лет выплачивается на основании постановления 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи 

заявления об установлении пенсии за выслугу лет, но не ранее чем со дня возникновения 

права на пенсию за выслугу лет в соответствии с законом  Архангельской области от 

16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 

Архангельской области». В случае если заявитель по собственной инициативе не 

представил документы, указанные в дефисе 6 абзаца 2 пункт 2.1., администрация МО 

«Котласский муниципальный район» запрашивает их путем межведомственного запроса». 

2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается до первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором сумма страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной 

выплаты к страховой пенсии) или досрочной пенсии и пенсии за выслугу лет превысит 

предел, установленный пунктом 10 статьи 1 закона  Архангельской области от 16.04.1998 

№ 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, 

должности муниципальной службы муниципальных образований Архангельской 

области». 

2.6. Основаниями для отказа в установлении пенсии за выслугу лет являются 

следующие обстоятельства: 

1) несоблюдение условий установления пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законом  Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 

муниципальных образований Архангельской области»; 

2) наличие в документах, представленных для получения пенсии за выслугу лет, 

неполной или недостоверной информации. 

2.7. Выплата начисленных сумм доплат к пенсии за текущий календарный месяц 

осуществляется на указанный заявителем расчетный счет в течение 15 календарных дней 

со дня окончания указанного месяца. 

2.8. Обо всех изменениях, связанных с его пенсионным обеспечением, лицо, 

получающее пенсию за выслугу лет, обязано сообщать в администрацию МО «Котласский 

муниципальный район»  в течение 5 календарных дней с момента, когда этому лицу стало 

известно об указанных изменениях. 

2.9. Лицо, получающее доплату к пенсии, ежегодно (в срок до 15 декабря) 

представляет в администрацию МО «Котласский муниципальный район» копию трудовой 

книжки, заверенную кадровой службой, и справку из государственного органа 

(государственных органов), назначившего (назначивших) ему пенсионное обеспечение, о 

виде (видах) и размере (размерах) пенсионного обеспечения. 

2.10. В случае замещения государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности Архангельской области или государственной должности 

другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на профессиональной постоянной 

основе, муниципальной должности муниципального образования Архангельской области 

или муниципальной должности муниципального образования другого субъекта 

Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, приостановления выплаты 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности (страховой пенсии 

и фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии, а также в период 

прохождения государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы 

или при выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации 

выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня возникновения 

соответствующего основания. 

Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщить в администрацию                      

МО «Котласский муниципальный район»  о замещении государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности Архангельской области или 

государственной должности другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на 



профессиональной постоянной основе, муниципальной должности муниципального 

образования Архангельской области или муниципальной должности другого субъекта 

Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, а также о прохождении 

государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы или выезде на 

постоянное место жительства за пределы Российской Федерации в течение пяти 

календарных дней со дня возникновения данных обстоятельств. В случае несообщения 

или несвоевременного сообщения о назначении на соответствующую должность или 

выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации получатель 

пенсии за выслугу лет обязан вернуть излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу 

лет. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется на основании 

заявления гражданина, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 

закона  Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 

муниципальных образований Архангельской области». 

2.11. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится администрацией      

МО «Котласский муниципальный район». 

В случае увеличения в централизованном порядке месячного должностного оклада 

(месячного денежного вознаграждения) перерасчет размера пенсии за выслугу лет 

производится без заявления лица, получающего пенсию за выслугу лет. 

В случае последующего после установления пенсии за выслугу лет увеличения 

продолжительности периодов замещения на постоянной основе муниципальных 

должностей муниципальных образований Архангельской области и (или) стажа 

муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области, с учетом 

которых определяется размер пенсии за выслугу лет, и (или) замещения муниципальной 

должности муниципального образования Архангельской области, должности 

муниципальной службы муниципального образования Архангельской области с более 

высоким должностным окладом (денежным вознаграждением) перерасчет размера пенсии 

за выслугу лет осуществляется на основании письменного заявления лица, получающего 

пенсию за выслугу лет, и документов, подтверждающих соответствующие факты. 

Размер пенсии за выслугу лет в случае изменения условий установления такой 

пенсии пересчитывается с учетом положений пункта 10 статьи 1 законом  Архангельской 

области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных 

образований Архангельской области». 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, 

следующего за тем, в котором произошли соответствующие изменения. 

2.12. Выплата пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим Положением, 

производится за счет средств бюджета МО «Котласский муниципальный район». 

2.13. Индексация размеров пенсии за выслугу лет, предусмотренной настоящим 

Положением, производится в сроки и порядке, которые предусмотрены для увеличения 

(индексации) размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих и 

денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности. 

2.14. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается: 

1) на основании письменного заявления получателя пенсии за выслугу лет, 

поданного в администрацию МО «Котласский муниципальный район», - со дня, 

указанного в заявлении, либо в случае отсутствия указания в заявлении на день, с 

которого выплата пенсии за выслугу лет прекращается, - с 1-го числа следующего месяца; 

2) в случае смерти получателя пенсии за выслугу лет, а также в случае признания его 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке безвестно 

отсутствующим или объявления умершим - с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в силу решение суда о признании его 

безвестно отсутствующим или решение суда об объявлении его умершим; 
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3) в случае установления факта неправомерного получения пенсии за выслугу лет по 

вине ее получателя - со дня установления указанного факта. Неправомерно полученная по 

вине получателя пенсия за выслугу лет подлежит возврату; 

4) в случае прекращения выплаты страховой пенсии по старости или страховой 

пенсии по инвалидности (страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой 

пенсии), досрочной пенсии (за исключением случаев перехода (перевода) с досрочной 

пенсии на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности, 

перевода с одного вида страховой пенсии на другой) - со дня прекращения выплаты 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности (страховой пенсии 

и фиксированной выплаты к страховой пенсии), досрочной пенсии. 

Восстановление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется в случае 

восстановления выплаты страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 

инвалидности (страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии), 

досрочной пенсии - со дня восстановления их выплаты. 

2.15. Решения о приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении 

выплаты пенсии за выслугу лет оформляются постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в течение семи 

календарных дней со дня поступления информации о необходимости приостановления, 

возобновления, прекращения или восстановления выплаты пенсии за выслугу лет. 

Уведомление об установлении, приостановлении, возобновлении, прекращении или 

восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет в письменной форме направляется 

гражданину администрацией МО «Котласский муниципальный район»  в течение трех 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения, за исключением случаев 

смерти получателя пенсии за выслугу лет, признания его в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке безвестно отсутствующим или 

объявления умершим. Форма уведомления установлена приложением № 5 к настоящему 

Положению.  

2.16. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные по вине получателя, 

подлежат удержанию по решению администрации МО «Котласский муниципальный 

район» в размере, не превышающем 20 процентов от суммы пенсии за выслугу лет. По 

заявлению получателя пенсии за выслугу лет размер удержаний может быть свыше 20 

процентов от суммы пенсии за выслугу лет. 

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до полного погашения 

задолженности по излишне выплаченным суммам пенсии за выслугу лет, удерживаемым 

на основании решения администрации МО «Котласский муниципальный район», 

оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке. 

2.17. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, которые не были востребованы 

получателем своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, но не более чем за 

три года, предшествующих дню обращения за получением пенсии за выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет, не полученная своевременно по вине администрации          

МО «Котласский муниципальный район», выплачивается получателю пенсии за выслугу 

лет за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. При этом неполученная 

сумма выплачивается единовременно. 

Пенсия за выслугу лет, причитающаяся получателю и недополученная в связи с его 

смертью, выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о порядке  

установления и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим на постоянной основе  

муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район»  

и должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

 

В администрацию МО «Котласский 

муниципальный район»  

от  ________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(ФИО заявителя, домашний адрес, номер телефона) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу установить к назначенной мне в соответствии с законодательством 

________________________________________________________ пенсию за выслугу лет в  
                                                                   (вид пенсии) 

соответствии с законом Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной 

службы муниципальных образований Архангельской области»,  

_____________________________________________________________ пенсию получаю в  
                                   (вид пенсии) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выплачивающего пенсию) 

Пенсию за выслугу лет  прошу перечислять __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование банка, его адрес, номер расчетного счета для перечисления пенсии за выслугу лет) 

 

Обязуюсь  сообщить в администрацию МО «Котласский муниципальный район»  о 

замещении государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности Архангельской области или государственной должности другого субъекта 

Российской Федерации, замещаемой на профессиональной постоянной основе, 

муниципальной должности муниципального образования Архангельской области или 

муниципальной должности другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на 

постоянной основе, а также о прохождении государственной службы Российской 

Федерации, муниципальной службы или выезде на постоянное место жительства за 

пределы Российской Федерации в течение пяти календарных дней со дня 

возникновения данных обстоятельств.  

В случае несообщения или несвоевременного сообщения о назначении на 

соответствующую должность или выезде на постоянное место жительства за пределы 

Российской Федерации обязуюсь вернуть излишне выплаченные суммы пенсии за 

выслугу лет. 

 

 

 



                Приложения: 

1. Копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой; 

2. Справка о виде и размере пенсии, назначенной заявителю в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации;  

3. Справка о размере месячного денежного содержания по 

занимаемой должности, исходя из которой исчисляется размер 

доплаты к пенсии; 

4. Справка о стаже муниципальной службы; 

5. Копия нормативного акта  о расторжении трудового договора 

с муниципальным служащим или прекращении полномочий 

(деятельности на постоянной основе) по муниципальной 

должности. 

 

 

 

_________________________       
                   (дата)         

 

 

___________________ ______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о порядке  

установления и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим на постоянной основе  

муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район»  

и должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

СПРАВКА 

о стаже муниципальной службы/о периодах замещения на постоянной основе 

муниципальной должности 

 

для установления пенсии за выслугу лет в соответствии с областным законом от 

16.04.1998 № 68-15-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 

Архангельской области" 

 

Стаж муниципальной службы/ периоды замещения на постоянной основе 

муниципальной должности ______________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество) 

работавшего (ей)/замещавшего _________________________________________________ 
                                                                (наименование должности и органа местного самоуправления) 

составляет______________, в том числе: 

 

№ Документ, 

подтверждающий 

стаж* 

Периоды, засчитываемые 

в стаж  

Стаж  Основание 

(НПА, 

документ), 

по которому 

стаж 

принят в 

зачет 

Начало 

периода 

Конец 

периода 

      

      

      

ИТОГО  - 

 

_______________________________ 
(Должность, ФИО, и подпись руководителя 

кадровой службы органа местного 

самоуправления МО «Котласский муниципальный 

район», избирательной комиссий МО «Котласский 

муниципальный район» или муниципального 

служащего, осуществляющего кадровое 

обеспечение деятельности органа местного 

самоуправления, избирательной комиссий) 

 

* Документами, подтверждающими стаж, являются трудовая книжка, военный билет, 

справка военного комиссариата и иные официальные документы соответствующих 

органов, архивных учреждений, выданные в установленном порядке.  

consultantplus://offline/ref=8B44AC80E2838C07BA06F8579C7A3CDEBCE7FD803B0FE2797D69D566D253EF01uEW8K


Угловой штамп  

организации, выдавшей справку 
 Приложение № 3  

к Положению о порядке  

установления и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим на постоянной основе  

муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район»  

и должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

 

СПРАВКА 

о размере среднемесячного денежного содержания лица,  

замещавшего должность муниципальной службы  

 

Дана ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

о том, что средний  размер его месячного денежного содержания из расчета 1/4 части 

денежного содержания за любые четыре месяца подряд в течение последних двух лет 

службы подряд на должностях муниципальной службы составляет __________ рублей 

___________________________________________________________ рублей, в том числе: 
(сумма прописью) 

 

Состав месячного 

денежного  

содержания  

1-й месяц 

_________ 
(наименование 

месяца, год ) 

2-й месяц 

_________ 
(наименование 

месяца, год ) 

3-й месяц 

_________ 
(наименование 

месяца, год ) 

4-й месяц 

_________ 
(наименование 

месяца, год ) 

Средний 

размер 

(1+2+3+4)/4 

Месячный должностной оклад 

муниципального служащего в 

соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной 

службы 

     

Оклад муниципального служащего 

в соответствии с присвоенным ему 

классным чином муниципального 

служащего 

     

Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе 

     

Ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы 

     

Ежемесячная процентная надбавка 

к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

     

Ежемесячное денежное поощрение      
Районный коэффициент  

 
     

Процентная надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

     

ИТОГО:      

 

Справка выдана для назначения пенсии за выслугу лет  

 

Руководитель  _____________ / ___________________________/ 
                (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  _____________ / ___________________________/ 
            (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП 



 
Угловой штамп  

организации, выдавшей справку 
 Приложение № 4  

к Положению о порядке  

установления и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим на постоянной основе  

муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район»  

и должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

СПРАВКА 

о размере среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего на постоянной 

основе муниципальную должность  

 

Денежное вознаграждение _____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего    муниципальную     должность в МО «Котласский муниципальный район» 

___________________________________________________________________________, 
(наименование должности) 

исчисленное в размере 1/4 части денежного вознаграждения за любые 4 месяца подряд  в  

течение последних  двух  лет осуществления полномочий на постоянной основе подряд на 

муниципальных должностях в период с _________________по _______________________ 
                                                                                       (день, месяц, год)                        (день, месяц, год)                                                              
 составляло _____________________________________ рублей,  в том числе: 
                                                    (сумма прописью) 

Справка выдана для назначения пенсии за выслугу лет  
 

Руководитель  _____________ / ___________________________/ 
                (подпись)   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  _____________ / ___________________________/ 
            (подпись)   (расшифровка подписи) 

МП  

Вид выплаты Размер выплаты 

1-й месяц 

_________ 

(наименование 

месяца, год) 

2-й месяц 

_________ 

(наименование 

месяца, год) 

3-й месяц 

_________ 

(наименование 

месяца, год) 

4-й месяц 

_________ 

(наименование 

месяца, год) 

Средний 

размер 

(1+2+3+4)/4 

1. Денежное вознаграждение      

2. Районный коэффициент и 

процентная надбавка за стаж службы 

(работы) в местностях, 

приравненных к районам Крайнего 

Севера 

     

3. Оплата по среднему заработку за 

время нахождения в служебной 

командировке 

     

Начислено в соответствующий 

месяц: 

     

ИТОГО: начислено за 4 месяца:   



Приложение № 5 

к Положению о порядке  

установления и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим на постоянной основе  

муниципальные должности  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район»  

и должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления  

МО «Котласский муниципальный район» 

 

 

 

_________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________ 
(адрес) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об установлении
1
, приостановлении

2
, возобновлении

1
, прекращении

2
 или 

восстановлении
1
 выплаты пенсии за выслугу лет  

 

Уважаемый _____________________________________________________________ 

администрация МО "Котласский муниципальный район" сообщает, что с  

____  ________________  __________ года Вам: 

 
1
установлена (возобновлена, восстановлена) пенсия за выслугу лет  к 

пенсии_____________________________________ в размере ______________ рублей,  

исходя  из  общей  страховой пенсии (страховой пенсии и фиксированной выплаты к 

страховой пенсии) или досрочной пенсии и пенсии за выслугу лет в размере 

_____________, составляющей __ процентов    среднемесячного   денежного   содержания. 

Указанная сумма в соответствии с Вашим заявлением будет ежемесячно до ____ 

__________________ года перечисляться на Ваш расчетный счет в банке 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование банка, его адрес, номер счета) 

Перечисления будут производиться до 31 декабря _______ года, но не позднее 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором сумма страховой пенсии 

(страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии) или досрочной пенсии 

и пенсии за выслугу лет превысит предел, установленный пунктом 10 статьи 1 закон 

Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 

муниципальных образований Архангельской области».   

Для продления выплаты ежемесячной доплаты на следующий год Вам необходимо 

до 15 декабря текущего года представить в администрацию МО «Котласский 

муниципальный район» заявление о продлении выплаты пенсии за выслугу лет и 

трудовую книжку. 

     
2
приостановлена (прекращена) выплата пенсии за выслугу лет на основании 

_____________________________________________________________________________. 

 

Руководитель администрации  

МО «Котласский муниципальный район»  __________            ____________________ 
                                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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