СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
№ 27/221-5

30.05.2016
г. Барыш

Об утверждении порядка определения стажа
муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим органов местного самоуправления
муниципального образования «Барышский
район»

В соответствии с Законом Ульяновской области от 6 апреля 2016 № 43ЗО «О внесении изменений в статьи 1 и 7 Закона Ульяновской области «О
муниципальной службе в Ульяновской области» Совет депутатов решил:
1.Утвердить порядок определения стажа муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов
местного самоуправления муниципального образования «Барышский район»
(прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по бюджету, налогам, промышленности и предпринимательству
(Седов И.Е.).
Глава муниципального образования
«Барышский район»

В.А. Сызганцев

Приложение
к решению Совета
депутатов
муниципального
образования «Барышский
район»
от 30.05.2016 № 27/221-5

ПОРЯДОК
определения стажа муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим органов местного
самоуправления муниципального образования «Барышский район»
Настоящий порядок определяет процедуру включения (зачѐта) в стаж
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальными
служащими
периодов
замещения
должностей,
предусмотренных частью 1 статьи 6 Закона Ульяновской области от 9 ноября
2010 года № 179-ЗО «О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих Ульяновской области», периодов отдельных
должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и знание
работы в которых необходимы муниципальному служащему для исполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, а
также иных периодов замещения должностей, предусмотренных
соответствующими муниципальными правовыми актами, при установлении,
выплате и перерасчете ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой
пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещающим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
образования «Барышский район».
Сроки, установленные настоящим Порядком, исчисляются в
календарных днях в соответствии со статьей 14 Трудового кодекса
Российской Федерации.
В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
помимо периодов замещения должностей, указанных в части 1 статьи 25
Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", и
иных
периодов
замещения
должностей,
предусмотренных
соответствующими муниципальными правовыми актами, включаются:
1) периоды замещения должностей, предусмотренные частью 1 статьи 6
Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года N 179-ЗО "О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской
области";
2) периоды замещения отдельных должностей руководителей и
специалистов в организациях, опыт и знания работы в которых были
необходимы муниципальному служащему для исполнения должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией. При этом

суммарная продолжительность таких периодов не должна превышать пяти
лет.
Включение в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим периодов замещения должностей,
предусмотренные частью 1 статьи 6 Закона Ульяновской области от 9 ноября
2010 года N 179-ЗО "О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих Ульяновской области" осуществляется по решению
Комиссии по вопросам обеспечения социальных гарантий, определения
стажа муниципальной службы, установления доплаты к трудовой пенсии, в
соответствующем органе местного самоуправления муниципального
образования «Барышский район», но при рассмотрении вопроса об
установлении или перерасчете пенсии за выслугу лет.
Включение в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим периодов замещения отдельных
должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и знания
работы в которых были необходимы муниципальному служащему для
исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией, осуществляется по заявлению муниципального служащего,
бывшего муниципального служащего (далее по тексту – Заявитель) согласно
приложения. В заявлении указываются периоды трудовой деятельности,
которые возможно включить в стаж муниципальной службы для назначения
пенсии за выслугу лет.
К указанному заявлению прилагаются копии документов, в том числе
подтверждающих периоды замещения отдельных должностей руководителей
и специалистов в организациях, опыт и знания работы в которых были
необходимы муниципальному служащему для исполнения должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией (паспорт, трудовая
книжка, военный билет, справки о стаже муниципальной службы, справки об
инвалидности и иных документов, подтверждающих факт работы на
соответствующих должностях).
Заявление о включении в стаж муниципальной службы отдельных
периодов трудовой деятельности для назначения пенсии за выслугу лет
направляются в Комиссию по вопросам обеспечения социальных гарантий,
определения стажа муниципальной службы, установления доплаты к
трудовой пенсии, в соответствующем органе местного самоуправления
муниципального образования «Барышский район»» (далее по тексту Комиссия).
Решение о включении в стаж муниципальной службы отдельных
периодов трудовой деятельности принимаются в течение 30 дней с момента
регистрации указанного заявления.
Комиссия оценивает степень необходимости опыта и знаний,
полученных заявителем при замещении отдельных должностей
руководителей и специалистов в организациях, опыт и знания работы в
которых были необходимы муниципальному служащему для исполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Заявитель может давать письменные и устные пояснения, помогающие
установить степень необходимости полученных опыта и знаний.

Комиссия не позднее 30 дней со дня регистрации заявления оформляет
решение о возможности (невозможности) включения в стаж муниципальной
службы указанных в заявлении периодов трудовой деятельности. При
положительном
решении
Комиссии,
в
решении
указывается
продолжительность периодов должностей, предусмотренные частью 1 статьи
6 Закона Ульяновской области от 9 ноября 2010 года N 179-ЗО "О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих
Ульяновской области", периодов отдельных должностей руководителей и
специалистов в организациях, опыт и знания работы в которых были
необходимы муниципальному служащему для исполнения должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией, которые могут
быть включены в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за
выслугу лет.
На основании решения Комиссии руководитель соответствующего
органа местного самоуправления в течение 3 дней со дня регистрации
решения принимает соответствующий нормативный акт.
Нормативный акт в отношения лица, замещавшего должность Главы
Администрации муниципального образования «Барышский район»,
принимается Главой муниципального образования Барышский район».
О принятом решении Комиссия соответствующего органа местного
самоуправления извещает Заявителя в течение 5 дней со дня принятия
нормативного акта.

Приложение N 1
к Положению

____________________________________________
____________________________________________
(должность руководителя органа местного
самоуправления муниципального образования
"Барышский район", его фамилия и инициалы)

от _________________________________________
домашний адрес _____________________________
____________________________________________
телефон ____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В
соответствии
с
решением
Совета
депутатов
муниципального
образования"Барышский район" от _________ № ____________ «Об утверждении порядка
определения стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального
образования «Барышский район» прошу включить
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(периоды отдельных должностей руководителей и специалистов в организациях, опыт и
знания работы в которых были необходимы муниципальному служащему для исполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией),
Пенсию ___________________________________________________________________
(вид пенсии)
получаю _________________________________________________________________.
(наименование органа, назначающего пенсию)
При замещении
государственной
должности
Российской
Федерации,
государственной
должности
субъекта
Российской Федерации, должности
государственной
службы,
муниципальной
должности
или
должности
муниципальной службы, а также при возникновении трудовых отношений с
предприятиями, учреждениями, организациями, или при назначении мне пенсии за
выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания, или при установлении
дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения обязуюсь в
пятидневный срок сообщить об этом в уполномоченный
рган, выплачивающий мне пенсию и ежемесячную доплату к ней.
"_____" ________________
(дата, месяц, год)
Заявление зарегистрировано:

______________________
(подпись заявителя)
"____" _______________
(дата, месяц, год)
__________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество и должность работника кадровой службы,
уполномоченного регистрировать заявление)

