
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 04.12.2019   № 663   

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 02.02.2010 № 88 «О некоторых вопросах реализации Положений «О пенсионном 

обеспечении за выслугу лет выборным должностным лицам органов местного  

самоуправления, депутатам представительного органа местного самоуправления,  

осуществлявшим свою деятельность на постоянной основе, должностным лицам органов 

местного самоуправления Ленинского муниципального района и лиц, замещавших  

должности муниципальной службы Ленинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

 

В соответствии с решениями Ленинской районной Думы Волгоградской 

области  от 24 октября 2019  № 84/316 «Об утверждении Положения о пенси-

онном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципаль-

ной службы в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области»,  

№ 84/317 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслу-

гу лет лиц, замещавших муниципальные должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской области», руководствуясь Уставом Ленинско-

го муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести  в постановление администрации Ленинского муниципально-

го района от 02.02.2010 № 88 «О некоторых вопросах реализации Положений 

«О пенсионном обеспечении за выслугу лет выборным должностным лицам 

органов местного самоуправления, депутатам представительного органа ме-

стного самоуправления, осуществлявшим свою деятельность на постоянной 

основе, должностным лицам органов местного самоуправления Ленинского 

муниципального района и лиц, замещавших должности муниципальной 

службы Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в ре-

дакции постановлений от 11.10.2011 № 859; от 22.10.2013 № 718; от 

11.09.2014 № 587; от 01.10.2014 № 662; от 21.04.2015 № 190; от17.11.2017          

№ 557; от 28.02.2018 № 106) изменения следующего содержания: 

1.1. В названии постановления слова «выборным должностным лицам 

органов местного самоуправления, депутатам представительного органа ме-

стного самоуправления, осуществлявшим свою деятельность на постоянной 



основе, должностным лицам органов местного самоуправления Ленинского 

муниципального района» заменить словами «лиц, замещавших муниципаль-

ные должности в Ленинском муниципальном районе Волгоградской облас-

ти». 

1.2. В преамбуле постановления слова «от 24.12.2009 № 5/18, № 5/19 

«Об утверждении Положения «О пенсионном обеспечении за выслугу лет 

лиц, замещавших должности муниципальной службы Ленинского муници-

пального района», «Об утверждении Положения «О пенсионном обеспечении 

за выслугу лет выборным должностным лицам органов местного самоуправ-

ления, депутатам представительного органа местного самоуправления, осу-

ществлявшим свою деятельность на постоянной основе, должностным лицам 

органов местного самоуправления Ленинского муниципального района» за-

менить словами «от 24 октября 2019  № 84/316 «Об утверждении Положения 

о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности му-

ниципальной службы в Ленинском муниципальном районе Волгоградской 

области», № 84/317 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 

за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности в Ленинском 

муниципальном районе Волгоградской области». 

1.3. В пункте 1 постановления слова «назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет выборным должностным лицам органов местного самоуправле-

ния, депутатам представительного органа местного самоуправления, осуще-

ствлявшим свою деятельность на постоянной основе, должностным лицам 

органов местного самоуправления Ленинского муниципального района» за-

менить словами «подачи, рассмотрения заявления и подготовки документов, 

необходимых для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-

ниципальные должности в Ленинском муниципальном районе Волгоградской 

области района и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

Ленинского муниципального района Волгоградской области». 

1.4. В пункте 5 постановления после слов «заместителя Главы» слово 

«Администрации» исключить. 

1.5. Положение о порядке  назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет выборным должностным лицам органов местного самоуправления, депу-

татам представительного органа местного самоуправления, осуществлявшим 

свою деятельность на постоянной основе, должностным лицам органов мест-

ного самоуправления Ленинского муниципального района и лиц, замещавших 

должности муниципальной службы Ленинского муниципального района, ут-

вержденное вышеназванным постановлением, изложить в новой редакции,  

согласно приложению 1. 

1.6. Приложения 1-9 к Положению изложить в новой редакции, соглас-

но приложениям 2-10 к постановлению. 

1.7. Дополнить Положение приложением 9 согласно приложению 10 к 

настоящему постановлению.  

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района О.Ф. Шалаеву. 



3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

официальному обнародованию и распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 01.11.2019.  

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019 № 663 

                                                                                               

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района 

от 02.02.2010  № 88 

 

Положение 

о порядке подачи, рассмотрения заявления и подготовки документов,  

необходимых для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  

муниципальные должности в Ленинском муниципальном районе  

Волгоградской области района и лицам, замещавшим должности  

муниципальной службы Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок подачи, рассмотрения за-

явления и подготовки документов, необходимых для назначения пенсии за 

выслугу лет, а также порядок перерасчета размера пенсии  лицам, замещав-

шим муниципальные должности в Ленинском муниципальном районе Волго-

градской области района и лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы Ленинского муниципального района Волгоградской области. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещав-

ших  муниципальные должности в Ленинском муниципальном районе Волго-

градской области района    и     на лиц, замещавших должности муниципаль-

ной службы Ленинского муниципального района Волгоградской области, при 

соблюдении условий для назначения пенсии за выслугу лет, предусмотрен-

ных решениями Ленинской районной Думы Волгоградской области  от 24 ок-

тября 2019  № 84/316 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспече-

нии за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в 

Ленинском муниципальном районе Волгоградской области»,  № 84/317 «Об 

утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, за-

мещавших муниципальные должности в Ленинском муниципальном районе 

Волгоградской области». 

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании заявления лица, 

замещавшего муниципальную должность или должность муниципальной 

службы, о назначении пенсии за выслугу лет (далее - заявление) по форме со-

гласно приложению 1 к настоящему Положению. 

4. Заявление подается на имя  главы  Ленинского муниципального рай-

она в комиссию по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за вы-

слугу лет выборным должностным лицам органов местного самоуправления, 

депутатам представительного органа местного самоуправления, осу-

ществлявшим свою деятельность на постоянной основе, должностным лицам 

органов местного самоуправления Ленинского муниципального района и лиц, 



замещавших должности муниципальной службы Ленинского муниципально-

го района (далее – Комиссия), для установления пенсии за выслугу лет в со-

ответствии с решениями Ленинской районной Думы Волгоградской области  

от 24 октября 2019  № 84/316 «Об утверждении Положения о пенсионном 

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области»,            

№ 84/317 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за выслу-

гу лет лиц, замещавших муниципальные должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской области». 

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но 

не ранее дня, следующего за днем установления страховой пенсии по старос-

ти (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 

28.10.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», а также не ранее дня, сле-

дующего за днем освобождения от муниципальной должности в Ленинском 

муниципальном районе, на срок, на который установлена страховая пенсия по 

старости (инвалидности), а лицам, замещавшим должности  муниципальной 

службы, также не ранее дня, следующего за днем увольнения с муниципаль-

ной службы в Ленинском муниципальном районе, на срок, на который уста-

новлена страховая пенсия по старости (инвалидности). 

Днем подачи заявления считается день его регистрации. 

6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение в соот-

ветствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее именуется - орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение), о назначении страховой пенсии 

по старости (инвалидности), выданная не ранее чем за 30 календарных дней 

до дня подачи заявления, с указанием федерального закона, в соответствии с 

которым она назначена, и размера назначенной пенсии; 

 справка об отсутствии судимости, выданная не ранее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня подачи заявления; 

 копия паспорта; копия трудовой книжки; копия военного билета (при 

наличии); 

 копия справки медико-социальной экспертизы (далее именуется - 

МСЭК) (при наличии инвалидности); 

 согласие на обработку персональных данных по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Положению; 

 справку о периодах муниципальной службы и иных периодах заме-

щения должностей, включаемых в стаж муниципальной службы, периодах 

замещения муниципальных должностей и периодах замещения иных должно-

стей, которые засчитываются в период замещения муниципальных должно-

стей для назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению 3 

к настоящему Положению; 

 справку о периодах замещения должностей муниципальной службы 



согласно приложению 4 к настоящему Положению - для лиц, замещавших 

должности муниципальной службы; 

 копии документов представляются вместе с подлинниками.  

7. Секретарь Комиссии: 

 в день подачи заявления и документов, указанных в пункте 6 настоя-

щего Положения: 

проверяет правильность оформления заявления и соответствие содер-

жащихся в нем сведений документу, удостоверяющему личность; 

проверяет соответствие представленных копий документов подлинни-

кам, удостоверяет их и возвращает подлинники заявителю; 

регистрирует заявление и документы и выдает расписку, в которой ука-

зываются дата приема заявления и документов. 

8. Комиссия  в месячный срок со дня регистрации  заявления рассмат-

ривает  заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения 

и  обеспечивает оформление представления к назначению пенсии за выслугу 

лет по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

После подготовки соответствующих материалов  секретарь Комиссии 

направляет их в отдел по бухгалтерскому учету и контролю администрации 

Ленинского муниципального района (далее по тексту – отдел по бухгалтер-

скому учету и контролю).  

9. Отдел по бухгалтерскому учету и контролю оформляет справку о 

размере ежемесячного денежного содержания   для назначения пенсии за вы-

слугу лет лицу,  замещавшему должность муниципальной службы Ленинско-

го муниципального района,   по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Положению или справку о размере ежемесячного денежного вознаграждения 

для назначения пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную 

должность,  по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.  

Отдел по бухгалтерскому учету и контролю проверяет правильность 

оформления документов о назначении пенсии за выслугу лет и направляет 

представление к назначению пенсии за выслугу лет вместе с заявлением и до-

кументами, указанными в настоящем пункте и пунктах 6, 8 настоящего По-

ложения, в  Комиссию для рассмотрения. 

10. Комиссия в день ее заседания на основе всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения представленных документов в порядке, установ-

ленном положением о ней, принимает решение о назначении лицу, замещав-

шему муниципальную должность или должность муниципальной службы, 

пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении, которое отражается в 

протоколе заседания комиссии. 

11. Решение комиссии о назначении пенсии за выслугу лет  направляет-

ся на рассмотрение главе Ленинского муниципального района Волгоградской 

области. 

Решение комиссии о назначении пенсии за выслугу лет оформляется по 

форме согласно приложению 8 к настоящему Положению. 

12. На основании рекомендаций комиссии глава Ленинского муници-

пального района Волгоградской области издает распоряжение о назначении 



(отказе в назначении)  пенсии за выслугу лет. 

Решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет может быть об-

жаловано в суд. 

13. Лицо, замещавшее муниципальную должность, должность муници-

пальной службы в Ленинском муниципальном районе и подавшее заявление, 

уведомляется о принятом решении отделом  по бухгалтерскому учету и кон-

тролю в течение 7 дневного срока со дня вступления в силу соответствующе-

го распоряжения главы Ленинского муниципального района по форме со-

гласно приложению 9 к настоящему положению.  

14. Формирование личного дела на основании документов, представ-

ленных для назначения пенсии за выслугу лет  и его хранение осуществляется 

отделом по бухгалтерскому учету и контролю. 

15. Выплата пенсий за выслугу лет осуществляется отделом по бух-

галтерскому учету и контролю путём перечисления на лицевые счета, откры-

тые получателями пенсий в кредитных организациях Российской Федерации. 

16. Перерасчет размера пенсии производится отделом по бух-

галтерскому учету и контролю. 

17. Перерасчет размера пенсии производится отделом по бух-

галтерскому учету и контролю с первого числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором гражданин обратился за перерасчетом размера пенсии.  

18. В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоя-

тельств, влекущих уменьшение либо увеличение размера пенсии за выслугу 

лет, пенсия в новом размере выплачивается с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства. Отдел по бухгал-

терскому учету и контролю в течение 20 рабочих дней со дня возникновения 

обстоятельств, влекущих уменьшение либо увеличение размера пенсий за вы-

слугу лет, производит перерасчет пенсии и уведомляет лицо, замещавшее му-

ниципальную должность, должность муниципальной службы в Ленинском 

муниципальном районе  о перерасчете пенсии за выслугу лет за подписью 

председателя Комиссии.  

19. Споры, возникающие по вопросам определения права, назначения, 

перерасчета размера пенсии, а также  размера пенсии за выслугу лет, рас-

сматриваются Комиссией по рассмотрению вопросов пенсионного обеспече-

ния за выслугу лет выборным должностным лицам органов местного само-

управления, депутатам представительного органа местного самоуправления, 

осуществлявшим свою деятельность на постоянной основе, должностным ли-

цам органов местного самоуправления Ленинского муниципального района и 

лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы Ле-

нинского муниципального района.». 

 
                                         

 

 

                                                  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019  № 663 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

Ленинского муниципального района  

Волгоградской области, утвержден-

ному постановлением администра-

ции Ленинского муниципального 

района от 02.02.2010 № 88   

 
 Главе Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

 от  

  , 

 проживающего(ей) по адресу:  

  

  
 

Заявление 
 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы Волгоградской области от 

24 октября 2019 № 84/316 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за 

выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской области»  (от 24 октября 2019 № 84/317 «Об утверждении 

Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 

должности в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области»),  прошу назна-

чить мне, замещавшему(шей) должность 

 

 

 , 
(наименование должности по которой рассчитывается ежемесячное денежное вознаграждение,  

среднемесячное денежное содержание) 
 

пенсию за выслугу лет к  . 

 (вид пенсии)  

Пенсию получаю от  

 (наименование органа, ведомства, осуществляющего выплату пенсии) 

Обязуюсь извещать отдел по бухгалтерскому учету и контролю администрации 

Ленинского муниципального района не позднее 7 дней о наступлении следующих об-

стоятельств: 

о замещении вновь государственных должностей Российской Федерации, государ-

ственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, 

замещаемых на постоянной основе, должностей государственной гражданской службы и 



должностей государственной службы иного вида, должностей муниципальной службы; 

об утрате права на назначенную страховую пенсию по старости (инвалидности); 

о приостановлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности); 

о переходе после 01.01.2017 со страховой пенсии, к которой назначена пенсия за 

выслугу лет, на пенсию иного вида; 

об изменении места жительства, изменении органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, номера личного счета (вклада) открытого в кредитной организации, на ко-

торый зачисляется пенсия за выслугу лет. 

В случае переплаты пенсии за выслугу лет обязуюсь внести переплаченную сум-

му. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в 

____________________________________________________________________________ 
                                                         (номер, название банка)  

 

на мой лицевой счет № ____________________________. 

 

 

«__» _____________ г. 

  

  (подпись заявителя) 

 

 

 

 

Заявление зарегистрировано:      «__» _____________ г. 

 
 

 

    

(должность работника администрации  

Ленинского муниципального района)  
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к постановлению администрации                                                                               

Ленинского муниципального района      

от 04.12.2019 № 663 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района    и    лицам, замещав-

шим должности муниципальной 

службы Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, ут-

вержденному постановлением адми-

нистрации Ленинского муниципаль-

ного района от 02.02.2010 № 88   
                                  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ________________________________________, _______________ года рождения, 
                                                     (инициалы, фамилия) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

индекс  _________, телефон ________________, СНИЛС № __________________________, 

паспорт  ______________________________, выдан _________________________________ 
                                           (серия, номер)                                                                                (дата) 
_____________________________________________________________________________, 

(кем выдан) 

свободно,  своей волей  и в своем интересе  даю согласие уполномоченным должностным 

лицам администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области             

( _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________),          

членам Комиссии, расположенной: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

на   обработку  (любое  действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций),  

совершаемых  с  использованием средств автоматизации или без использования  таких  

средств  с  персональными  данными,  включая  сбор, запись,  систематизацию,  накопле-

ние,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу  

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

адрес места жительства (места пребывания); 

адрес фактического проживания; 

дата  регистрации  по месту жительства (месту пребывания); 

документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан); 

номер телефона; 

адрес электронной почты; 

номер    страхового    свидетельства    обязательного    пенсионного страхования; 



сведения об отсутствии (наличии) судимости; 

сведения  о  назначенной  пенсии,  в  том  числе  о  дате назначения пенсии, виде    

назначенной пенсии, размере назначенной пенсии, наименовании органа, назначившего  

пенсию,  сроках  назначения  пенсии, номере  пенсионного  удостоверения,  номере  пен-

сионного дела, о дате и основаниях перерасчета пенсии, о дате и причине прекращения 

(приостановления, возобновления, восстановления) выплаты пенсии, сведения об органи-

зации, переславшей пенсионное дело, о дате высылки и местонахождении (уничтожении) 

пенсионного дела; 

сведения о наличии инвалидности; 

сведения о службе в армии; 

сведения о периодах государственной гражданской службы и иных периодах заме-

щения должностей, включаемых в стаж государственной гражданской службы для назна-

чения пенсии за выслугу лет; 

сведения о периодах замещения должностей муниципальной службы Ленинского 

муниципального района Волгоградской области; 

сведения о периодах замещения муниципальных должностей Ленинского муници-

пального района Волгоградской области; 

сведения о денежном содержании (вознаграждении); 

сведения о замещении  вновь  государственных должностей Российской Федерации,  

государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных  должно-

стей, замещаемых на постоянной основе, должностей государственной гражданской  

службы и должностей государственной службы иного вида, должностей муниципальной 

службы; 

о работе в иных организациях (учреждениях); 

наименования банков и (или) кредитных организаций, с которыми государственный 

гражданский служащий состоит в правоотношениях; 

номер банковского счета по вкладу; 

номер банковской карты. 

Согласие    на    обработку    вышеуказанных    персональных  данных предоставля-

ется    в   целях  обеспечения  соблюдения  в  отношении  меня законодательства,  регули-

рующего  назначение  и выплату    пенсии   за выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муници-

пальные должности Ленинского муниципального района Волгоградской  области и долж-

ности муниципальной службы  Ленинского муниципального района Волгоградской облас-

ти, с правом передачи персональных данных третьим лицам  и (или) направления запросов  

третьим лицам о предоставлении персональных данных, а также получения от указанных 

лиц результатов такой обработки либо запрошенных персональных данных. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоя-

щего согласия в течение всего срока хранения в отделе по бухгалтерскому учету и контро-

лю администрации Ленинского муниципального района моего личного дела; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных отдел по бух-

галтерскому учету и контролю администрации Ленинского муниципального района вправе  

продолжить обработку  персональных данных при наличии оснований, указанных в пунк-

тах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

________________ _____________________ ________________________________________ 
(дата)                           (подпись заявителя)                                          (инициалы, фамилия) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019 № 663 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района    и    лицам, замещав-

шим должности муниципальной 

службы Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, ут-

вержденному постановлением адми-

нистрации Ленинского муниципаль-

ного района от 02.02.2010 № 88   
                                  

 

                                СПРАВКА 

о периодах муниципальной службы, учитываемых 

при исчислении стажа муниципальной службы и иных периодах замещения 

должностей, включаемых в стаж муниципальной службы, периодах  

замещения муниципальных должностей для назначения пенсии  

за выслугу лет 
 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего (ей) должность _________________________________________,  
                                                              (наименование должности) 

 

 

№  

п/п 

Номер 

записи  

в трудо-

вой 

книжке 

Дата Наименова-

ние  

организации, 

 замещаемая 

должность 

Продолжительность муниципальной службы 

и иных периодах замещения должностей, 

включаемых в стаж муниципальной службы, 

периодах замещения муниципальных долж-

ностей для назначения пенсии за выслугу лет 

 

Стаж  

муниципальной  

службы,  

принимаемый 

для  

исчисления  

размера пенсии 

за выслугу лет 
год ме-

сяц 

чис

ло 

в календарном  

исчислении 

в льготном  

исчислении 

лет меся-

цев 

дней лет ме-

сяцев 

дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                                             Всего: 

 

Управляющий делами  

 

«___» __________20____ г.                       ___________  ____________________ 
                    М.П.                                                                          (подпись)                  (инициалы имени, фамилия) 



           ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019 № 663 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района    и    лицам, замещав-

шим должности муниципальной 

службы Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, ут-

вержденному постановлением адми-

нистрации Ленинского муниципаль-

ного района от 02.02.2010 № 88   
                                  

 

                                СПРАВКА 

о периодах замещения должностей муниципальной службы  

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего (ей) должность _________________________________________       
                                                                   (наименование должности) 

 

 

№  

п/п 

Номер 

записи  

в  

трудовой 

книжке 

Дата Наименование муниципального 

органа, 

 замешаемая должность 

Продолжительность  

замещения должностей  

муниципальной службы  

Ленинского муниципально-

го района Волгоградской 

области в календарном  

исчислении 

год месяц число  

лет месяцев дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                        Всего:                                          

 

 

Управляющий делами  

 

«___» __________20____ г.                       ___________  ____________________ 
                    М.П.                                                                          (подпись)                  (инициалы имени, фамилия) 

    
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019 № 663 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района    и    лицам, замещав-

шим должности муниципальной 

службы Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, ут-

вержденному постановлением адми-

нистрации Ленинского муниципаль-

ного района от 02.02.2010 № 88   

 

 

Главе Ленинского муниципального района     

Волгоградской области 

от  __________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество заместителя 

главы района, начальника структурного  

подразделения  администрации Ленинского  

муниципального района)  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к назначению пенсии за выслугу лет 
 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, за-

мещавших должности муниципальной службы в Ленинском муниципальном районе Вол-

гоградской области, утвержденным решением Ленинской районной Думы от 24 октября 

2019 № 84/31 прошу назначить пенсию за выслугу лет_______________________________

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(ей) должность _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование должности, по которой рассчитывается среднемесячное денежное содержание) 

 

Стаж муниципальной службы ________ лет _____________ месяцев. 

Среднемесячное денежное содержание для назначения пенсии за выслугу лет по 

должности ___________________________________________________________составляет 

________ рублей, в том числе должностной оклад согласно штатному расписанию 

_________ рублей ________ копеек. 

Освобожден(а) от должности муниципальной службы по основанию _____________ 

______________________________________________________________________________ 



К представлению приложены: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) справка о размере среднемесячного денежного содержания для назначения    

пенсии за выслугу лет  лицу, замещавшему должность муниципальной службы; 

3) справка о периодах муниципальной службы и иных периодах замещения долж-

ностей, включаемых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет;  

4) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной  

страховой  пенсии  по  старости  (инвалидности) с указанием Федерального закона,  в  со-

ответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии;      

5) копия  решения  об  освобождении  от  должности  муниципальной службы Ле-

нинского муниципального района; 

6) справка об отсутствии судимости; 

7) копия паспорта; 

8) копия трудовой книжки; 

9) копия военного билета (при наличии); 

10) копия справки МСЭК (при наличии инвалидности). 

      

 

Должность              ________________        _________________________________________                                                                

                               (подпись)                                      (инициалы имени, фамилия) 

 

 

«___» _________ 20__ г.                                    

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 
 



Главе Ленинского муниципального района    

Волгоградской области 

от___________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество)     

                              

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к назначению пенсии за выслугу лет 
 

В соответствии с Положением о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, за-

мещавших муниципальные должности в Ленинском муниципальном районе Волгоград-

ской области, утвержденным решением Ленинской районной Думы от 24 октября 2019         

№ 84/317 прошу назначить пенсию за выслугу лет __________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(ей) должность _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование должности, по которой рассчитывается ежемесячное денежное вознаграждение) 

 

Период замещения муниципальных должностей ________ лет ___________ месяцев. 

Ежемесячное денежное вознаграждение для назначения пенсии за выслугу лет по 

должности  ____________________________________________________________________ 

составляет________ рублей, в том числе должностной оклад согласно штатному расписа-

нию _________ рублей ________ копеек. 

Освобожден(а) от муниципальной должности по основанию ____________________ 

 _____________________________________________________________________________. 

К представлению приложены: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) справка о размере ежемесячного денежного вознаграждения для назначения  

пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность; 

3) справка о периоде(ах) замещения муниципальных должностей для назначения 

пенсии за выслугу лет; 

4) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной  

страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием Федерального закона, в соот-

ветствии с которым она назначена, и размера наченной пенсии; 

5) копия решения об освобождении от муниципальной должности(при наличии); 

6) справка об отсутствии судимости; 

7) копия паспорта; 

8) копия трудовой книжки; 

9) копия военного билета (при наличии); 

10) копия справки МСЭК (при наличии инвалидности). 

      

 

 Должность          ________________        ___________________________________________                                                            

                                      (подпись)                                         (инициалы имени, фамилия) 

  

 

«___» _________ 20____ г.     

  

 

   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019 № 663 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, утвержден-

ному постановлением администра-

ции Ленинского муниципального 

района от 02.02.2010 № 88   
                                

СПРАВКА 

о размере среднемесячного денежного содержания 

для назначения пенсии за выслугу лет по состоянию на __________________ 
                                                                                                                    (дата подачи заявления) 

 _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего(ей) должность _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________, 
(наименование должности) 

за период с ___________________ по _________________. 
                              (число, месяц, год)                  (число, месяц, год) 
 

 

                       Денежное содержание 

 

Размер выплат  

за 12 месяцев 

(рублей, 

 копеек) 

Размер выплат в 

месяц 

 в % рублях,  

копейках 

1 2 3 4 

    

1. Должностной оклад 

 

   

2. _________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
Итого среднемесячное (ежемесячное) денежное содержание, учитывае-

мое для назначения пенсии за выслугу лет 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

______

______ 

______ 

______ 

______

______ 

______ 

 

________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 

 

Руководитель             ______________        __________________________________________ 

                                           (подпись)                                   (инициалы имени, фамилия) 

Главный бухгалтер    ______________         _________________________________________                                                                    
              М.П.                            (подпись)                                         (инициалы имени, фамилия) 
 

«___» _________ 20__ г.                  



ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019 № 663 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

Ленинского муниципального района  

Волгоградской области, утвержден-

ному постановлением администра-

ции Ленинского муниципального 

района от 02.02.2010 № 88   
                                

СПРАВКА 

о размере среднемесячного денежного вознаграждения 

для начисления пенсии за выслугу лет по состоянию на ___________________ 
                                                                                                                     (дата подачи заявления) 

 _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего(ей) муниципальную должность_______________________________________  

______________________________________________________________________________ 
(наименование муниципальной должности) 

за период с ___________________ по _________________,   
                               (число, месяц, год)                   (число, месяц, год) 

 

 

                       Денежное вознаграждение 

 

размер 

 выплат за 12 

месяцев 

(рублей,  

копеек) 

размер выплат в месяц 

 в % рублях, 

копейках 

1 2 3 4 

    

1. Должностной оклад 

 

   

2. _________________________________________________________

_________________________________________________________                    

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Итого среднемесячное (ежемесячное) денежное вознаграждение, 

учитываемое для назначения пенсии за выслугу лет 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 

_________

_________

_________

_________

_________ 

 

 

Руководитель             ______________        _________________________________________ 
                                                    ( подпись)                                             (инициалы имени, фамилия) 

Главный бухгалтер    ______________       __________________________________________                                                                                     
              М.П.                             (подпись)                                              (инициалы имени, фамилия) 
 

«___» _________ 20____ г.                                    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  9 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019 № 663 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 
 

                   

Решение 

комиссии по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет  

выборным должностным лицам органов местного самоуправления, депутатам  

представительного органа местного самоуправления, осуществлявшим свою 

 деятельность на постоянной основе, должностным лицам органов местного 

 самоуправления Ленинского муниципального района  и  лиц, замещавших  

должности муниципальной службы  Ленинского муниципального района 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы Волгоградской области         

от 24 октября 2019 № 84/316 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении             

за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в Ленинском                

муниципальном районе Волгоградской области» (решением Ленинской районной Думы 

Волгоградской области от 24 октября 2019 № 84/317 «Об утверждении Положения о пен-

сионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности               

в Ленинском муниципальном районе Волгоградской области»), рекомендовать главе              

Ленинского муниципального района назначить с «_______» _______________ 20_______г.  

 _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(ей) должность _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа или структурного подразделения администрации района) 

исходя из стажа муниципальной службы  (периода замещения муниципальной должности) 

________ лет ____________ месяцев, пенсию за выслугу лет. 

Среднемесячное денежное содержание (вознаграждение) по указанной должности 

составляет ____________ рублей,  в том числе оклад ________ рублей. 

Отделу по бухгалтерскому учету и контролю администрации Ленинского муници-

пального района произвести расчет размера пенсии за выслугу лет. 

 

Председатель комиссии     _______________________  _______________________________ 
                                                              (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь комиссии           _______________________  _______________________________ 
                                                                          (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

             

 



 
Решение 

комиссии по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет  

выборным должностным лицам органов местного самоуправления, депутатам  

представительного органа местного самоуправления, осуществлявшим свою  

деятельность на постоянной основе, должностным лицам органов местного  

самоуправления Ленинского муниципального района  и  лиц, замещавших  

должности муниципальной службы  Ленинского муниципального района 

 

 

В соответствии с решением Ленинской районной Думы Волгоградской области от 

24 октября 2019 № 84/316 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении за вы-

слугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в Ленинском муниципаль-

ном районе Волгоградской области» (решением Ленинской районной Думы Волгоград-

ской области от 24 октября 2019 № 84/317 «Об утверждении Положения о пенсионном  

обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности в Ленинском 

муниципальном районе Волгоградской области»), рекомендовать главе Ленинского муни-

ципального района отказать _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  
 (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(ей) должность _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________, 
 (наименование представительного органа или структурного подразделения администрации района) 

 

в назначении пенсии за выслугу лет. 

Основанием(ями) для отказа в назначении пенсии за выслугу лет являет-

ся(ются):______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

Председатель комиссии     _______________________  _______________________________ 
                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия) 

Секретарь комиссии           _______________________  _______________________________ 
                                                                           (подпись)                                        (инициалы, фамилия) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  10 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

от 04.12.2019 № 663 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Положению о порядке подачи, рас-

смотрения заявления и подготовки 

документов, необходимых для на-

значения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные 

должности в Ленинском муници-

пальном районе Волгоградской об-

ласти района и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 
 

 

 «___» _________ 20____ г.                       

 

              

Уведомление 

о назначении  пенсии за выслугу лет 

 

Уважаемый(ая)______________________________! 

 Отдел по бухгалтерскому учету и контролю администрации Ленинского 

муниципального района сообщает, что в соответствии с решением Ленинской 

районной Думы Волгоградской области от 24 октября 2019  № 84/316 «Об ут-

верждении Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, заме-

щавших должности муниципальной службы в Ленинском муниципальном 

районе Волгоградской области»  (решением  Ленинской районной Думы Вол-

гоградской области от 24 октября 2019 № 84/317 «Об утверждении Положе-

ния о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципаль-

ные должности в Ленинском муниципальном районе Волгоградской облас-

ти»), распоряжением главы Ленинского муниципального района от _________ 

№ ____ Вам назначена пенсия за выслугу лет с ______________ по 

____________ в размере ______________ рублей _____________ копеек. 

Обращаем Ваше внимание, что вы обязаны извещать отдел по бухгал-

терскому учету и контролю администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области не позднее 7 дней о наступлении следующих 

обстоятельств: 

 о замещении вновь государственных должностей Российской Федера-

ции, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, должностей го-

сударственной гражданской службы и должностей государственной службы 

иного вида, должностей муниципальной службы, муниципальных должно-

стей; 



об утрате права на назначенную страховую пенсию по старости (инва-

лидности); 

о приостановлении выплаты страховой пенсии по старости (инвалидно-

сти); 

о переходе после 01.01.2017 со страховой пенсии, к которой назначена 

пенсия за выслугу лет, на пенсию иного вида; 

об изменении места жительства, изменении органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение, номера личного счета (вклада), открытого в кредит-

ной организации, на который зачисляется пенсия за выслугу лет.   

 

 

Председатель Комиссии               _____________      _____________________» 
                                                            (подпись)                          (инициалы имени, фамилия) 

 

 

 
  


