
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

17.05.2018                                   с. Богучаны                                    № 24/1-184 
 

Об утверждении Положения об условиях и порядке назначения, о порядке выплаты пенсии за выслугу лет 
Главе Богучанского района и депутатам Богучанского районного Совета депутатов, исполняющим свои 

полномочия на постоянной основе 

   В целях реализации социальных гарантий, предусмотренных статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», статьями 2, 8 Закона Красноярского края от 
26.06.2008 N 6-1832 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае", 
руководствуясь статьями 32, 36, 74 Устава Богучанского района, Богучанский   районный Совет депутатов, 
 РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке назначения, о порядке выплаты пенсии за выслугу 
лет Главе Богучанского района и депутатам Богучанского районного Совета депутатов, исполняющим свои 
полномочия на постоянной основе, согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф. Хардикова). 

3.    Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 

 
Председатель Богучанского 
районного Совета депутатов  
Т.В.Брюханова     
______________  
 

И.о. главы Богучанского района            
 
В.Ю. Карнаухов 
_______________                                            

«17» мая 2018г.                                                      «17» мая 2018г. 
 
 

Приложение 1 
                                                                                                                                  к Решению Богучанского 

районного 
Совета депутатов                 

от 17.05. 2018 г. № 24/1 184  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГЛАВЕ 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА И ДЕПУТАТАМ БОГУЧАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, 
ИСПОЛНЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 
Настоящее Положение об условиях и порядке назначения, о порядке выплаты пенсии за выслугу лет 

Главе Богучанского района и депутатам Богучанского районного Совета депутатов, исполняющим свои 
полномочия на постоянной основе (далее – Положение)  регулирует условия и устанавливает порядок 
назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 
на постоянной основе в целях реализации социальных гарантий Главы Богучанского района (далее – Глава 
района) и депутатов Богучанского районного Совета депутатов, исполняющих свои полномочия на 
постоянной основе (далее – депутаты Совета), предусмотренных статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", статьями 2, 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 "О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Красноярском крае", а также статьей 74 Устава Богучанского района. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается Главе района и депутатам Совета, исполнявшим свои 

полномочия на постоянной основе и прекратившим исполнение полномочий (в том числе досрочно), если 
они замещали муниципальные должности сроком не менее шести лет.  



1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» (далее – страховая пенсия по старости (инвалидности), а также пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению). 

1.3. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае, предусмотренном Законом Красноярского 
края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае». 

1.4. Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств районного бюджета. 
 

2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
 
2.1. Пенсия за выслугу лет Главе района и депутатам Совета устанавливается в таком размере, чтобы 

сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за 
выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, при 
наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет. 

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного 
вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по муниципальной должности, при 
этом сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,  пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного 
вознаграждения. 

2.2 При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». 

2.3 Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по 
соответствующей должности на момент назначения пенсии. 

2.4  Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствии с требованиями настоящего Положения включают следующие 
периоды замещения должностей: 

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания 
сроков их полномочий; 

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года; 
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года. 

 
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 
3.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается по заявлению лица, претендующего на ее назначение по 

форме согласно приложению № 1. Решение об установлении указанной пенсии Главе района принимается 
решением должностного лица, уполномоченного Главой  Богучанского района, депутатам Совета – 
председателем Богучанского районного Совета депутатов.  

К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются следующие документы: 
копия решения, распоряжения, приказа об освобождении от муниципальной должности (при их 

наличии); 
копия трудовой книжки; 
справка, подтверждающая размер ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальной 

должности по форме согласно приложению № 2; 
справка о размере страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,  пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. 

При подаче указанных документов предъявляются паспорт и трудовая книжка (подлинник) лица, 
претендующего на установление пенсии за выслугу лет. 

3.2. Решение об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов 
принимается в срок не позднее 10 рабочих дней. В решении указывается процентное соотношение к 



месячному денежному вознаграждению, дата, с которой устанавливается пенсия, срок установления пенсии. 
В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием 
мотивов отказа в установлении пенсии за выслугу лет. 

Решение о назначении пенсии за выслугу лет принимается в форме распоряжения, либо 
соответствующего распорядительного акта, и является основанием для назначения пенсии за выслугу лет. 

3.3 Решение об установлении пенсии за выслугу лет направляется вместе с указанными в пункте 3.1 
настоящего Положения документами в уполномоченный орган администрации Богучанского района по 
расчету и выплате пенсии за выслугу лет. 

3.4 Уполномоченный орган администрации Богучанского района на основании представленных 
документов: 

- рассчитывает пенсию за выслугу лет; 
- консультирует по вопросам назначения, расчета, перерасчета пенсии за выслугу лет; 
- готовит проект распорядительного акта уполномоченного лица (должностного лица, 

уполномоченного Главой  Богучанского района или председателя Богучанского районного Совета 
депутатов) о назначении, перерасчете, приостановлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет в 
конкретном размере в соответствии с произведенным расчетом. 

3.5 Уполномоченный орган администрации Богучанского района формирует и хранит личное дело, 
сформированное из документов лица, замещавшего муниципальную должность, послуживших основанием 
для определения размера пенсии за выслугу лет, обеспечивает ведение бухгалтерского учета и 
представление отчетности о выплачиваемых средствах. 

3.6  Финансовое управление администрации Богучанского района обеспечивает финансирование 
выплаты пенсии за выслугу лет из средств районного бюджета, предусмотренных на указанные цели. 

3.7 Информация о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности в муниципальном образовании Богучанский район, в соответствии с настоящим 
Положением размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 
4. СРОК ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ 

 
4.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее дня 

назначения страховой пенсии по старости (инвалидности), а также пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. 

4.2 Пенсия за выслугу лет назначается на период выплаты страховой пенсии по старости 
(инвалидности), а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

4.3 Выплата пенсии за выслугу лет производится до 15 числа месяца, следующего за расчетным. 
4.4 Пенсия за выслугу лет пересчитывается в случаях увеличения месячного денежного 

вознаграждения по муниципальной должности, замещавшейся на день прекращения полномочий, а также 
при изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена пенсия за выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения денежного 
вознаграждения или страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению соответственно 

 
5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1.  Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установленным настоящим 

Положением, не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, 
при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 
муниципальной службы, 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, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем 
увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей 
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы 
или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 



5.2   Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное 
содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 
финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, а 
также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в 
соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации 
или актами органов местного самоуправления в связи замещением государственной должности края, других 
субъектов Российской Федерации или муниципальной должности на постоянной основе в другом 
муниципальном образовании либо в связи с прохождением государственной гражданской службы края, 
других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящим Положением или одна из указанных выплат по их выбору. 

5.3   В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за 
выслугу лет по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, Глава района, депутат Совета, 
имеющие по совокупности необходимый стаж муниципальной (государственной) службы, дающий право на 
назначение пенсии за выслугу лет муниципальному служащему, имеют право на назначение пенсии за 
выслугу лет в порядке, установленном для назначения такой пенсии. При этом размер пенсии может 
исчисляться исходя из денежного содержания по последней замещаемой должности муниципальной 
службы, размер которого не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих на 
территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 
условиями. Размер должностного оклада учитывается в фактически установленном размере по последней 
замещаемой должности муниципальной службы с учетом проведенных индексаций. 

5.4 Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение полномочий 
до 1 августа 2008 года, имеют право на назначение им пенсии на условиях, установленных ст. 8 Закона края, 
в соответствии с настоящим Уставом с момента обращения в соответствующий орган местного 
самоуправления. 

5.5  Иные вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет и не 
урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с правилами, установленными для 
назначения и выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. 
       5.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные, в том числе вследствие злоупотребления 
лица, получающего пенсию за выслугу лет (несообщение о наличии оснований для приостановлении 
выплаты пенсии, представление документов с заведомо недостоверными сведениями, несвоевременное 
поступление информации из Пенсионного фонда Российской Федерации, счетная ошибка), удерживаются из 
пенсии за выслугу лет .  

Размер удержания по этому основанию не должен превышать 20 процентов от размера пенсии за 
выслугу лет, причитающейся к выплате, с сохранением 50 процентов причитающейся пенсии за выслугу 
лет. 

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет оставшаяся задолженность взыскивается в 
судебном порядке. 

 
Приложение № 1 

к Положению об условиях и порядке назначения, о порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет Главе Богучанского района и 

депутатам Богучанского районного Совета депутатов, 
исполняющим свои полномочия на постоянной основе  

 

Наименование должности, фамилия и инициалы 
руководителя 

______________________________________________
______________________________________________ 

от _________________________________________ 
                                       (Ф.И.О. заявителя)           
______________________________________________
______________________________________________ 



                                        (домашний адрес)                                 
______________________________________________ 
                                         (телефон)                            
______________________________________________ 
                               (e-mail: (при наличии)) 
______________________________________________
______________________________________________ 
                                        (паспортные данные) 

 

Заявление  

В соответствии с решением Богучанского районного Совета депутатов от ____________ № 
___________ «Об утверждении Положения Об условиях и порядке назначения, о порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет Главе Богучанского района и депутатам Богучанского 
районного Совета депутатов, исполняющим свои полномочия на постоянной основе»  
прошу назначить мне, лицу, замещавшему муниципальную должность в муниципальном 
образовании Богучанский район 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                         (наименование должности) 

пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») страховой пенсии 
по старости (инвалидности). 

Страховую пенсию по старости (инвалидности) получаю в              
_____________________________________________________________________________. 

(наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации) 

Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять в кредитную 
организацию:  

наименование Российской кредитной организации __________________________________ 

____________________________________________________________________________ ; 

номер банковского счета:  

                    

 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  

____________________________________________________________________. 

Ознакомлен(а) с тем, что пенсия за выслугу лет не выплачивается  
в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении 
государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, 



должности муниципальной службы, 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, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. 

Обязуюсь в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств 
сообщить об этом в письменной форме 
в_____________________________________________________________________________
. 

(специалист, орган, обеспечивающий выплату пенсии) 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а также на запрос и 
получение необходимых сведений и документов в иных учреждениях и организациях. 

«____» __________ 20__г.               _______________________ 

                    (дата)           (подпись заявителя) 

Заявление зарегистрировано: ____________________________________________________ 

(место для печати специалиста, ответственного 
за ведение кадровой работы органа местного 
самоуправления) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись, ФИО и должность специалиста по кадрам органа местного самоуправления) 

Приложение № 2 

к Порядку назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании Богучанский район 

Справка о размере среднемесячного заработка 
 
Среднемесячное денежное содержание 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего муниципальную должность 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности) 
за период с «____» _____________ 20__ г. по «____» ______________ 20_____ г. 
составило: 



 За 12 
месяцев, 
рублей 

В месяц

процентов рублей

Среднемесячное содержание:  

1) ежемесячное вознаграждение - 

3) районный коэффициент, процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в иных 
местностях края  
с особыми климатическими условиями 

 

Итого - 

 
Руководитель  
                                                        ____________                 ________________ 
                                                                          (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
                                           М.П. 
 
Специалист, ответственный  

за ведение бухгалтерского учета                   ________________     ___________________ 

                                                                               (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

М.П.  
 
 


