
ГЛАВА 

ОДИНЦОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.09.2019 № 25-ПГл 

     

 

 

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления 

Одинцовского городского округа Московской 

области 

 

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 Московской 

области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области», Законом Московской области от 28.12.2016 № 

194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований 

Московской области», Уставом Одинцовского городского округа, 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Одинцовского городского 

округа Московской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области 

и разместить на официальном сайте Одинцовского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Одинцовского городского округа                            А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Постановлением Главы 

Одинцовского городского округа 

от 24.09.2019 № 25-ПГл 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Одинцовского городского округа Московской области 

    

1. Общие положения 

      

Настоящее Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах  

местного самоуправления Одинцовского городского округа Московской 

области (далее - Положение), разработано в соответствии с Законом 

Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

избирательных комиссиях муниципальных образований Московской 

области» (далее - Закон Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ). 

 

2. Право на пенсию за выслугу лет 

 

2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в соответствии с 

настоящим Положением (далее - пенсия за выслугу лет), имеют: 

1) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев на 

постоянной основе муниципальные должности (депутаты, члены выборных 

органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного 

самоуправления, члены избирательной комиссии муниципального 

образования с правом решающего голоса, председатели контрольно-счетных 

органов муниципального образования) (далее - муниципальная должность) в 

органах местного самоуправления и уволенные с этих должностей в связи с 

прекращением осуществления полномочий (для выборных должностных лиц 

и председателей контрольно-счетных органов муниципального образования), 

полномочий представительного органа (для лиц, замещавших должность 

депутата представительного органа) или полномочий избирательной 

комиссии (для членов избирательной комиссии); 

2) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев на 

постоянной основе муниципальные должности в органах местного 

самоуправления и уволенные с этих должностей в связи с досрочным 

прекращением осуществления полномочий (для выборных должностных лиц 

и председателей контрольно-счетных органов муниципального образования, 

полномочий представительного органа (для лиц, замещавших должность 

депутата представительного органа) или полномочий избирательной 

комиссии (для членов избирательной комиссии) в связи с: 



а) преобразованием или упразднением муниципального образования; 

б) ликвидацией органа местного самоуправления; 

в) сокращением муниципальной должности в органе местного 

самоуправления; 

г) добровольным сложением с себя полномочий при наличии стажа 

муниципальной службы не менее 20 лет на день досрочного прекращения 

полномочий; 

3) лица, замещавшие менее 12 полных календарных месяцев на 

постоянной основе муниципальные должности в органах местного 

самоуправления и уволенные с этих должностей в связи с прекращением 

осуществления полномочий (для выборных должностных лиц и 

председателей контрольно-счетных органов муниципального образования), 

полномочий представительного органа (для лиц, замещавших должность 

депутата представительного органа) или полномочий избирательной 

комиссии (для членов избирательной комиссии), при наличии стажа 

муниципальной службы не менее 20 лет на день прекращения осуществления 

полномочий; 

4) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных месяцев 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

имеющие на дату увольнения стаж муниципальной службы (общую 

продолжительность) согласно приложению к настоящему Положению, 

приобретшие на момент освобождения от должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности I или II группы) в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный 

закон «О страховых пенсиях»), уволенные с муниципальной службы по 

следующим основаниям: 

а) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе лица, 

замещающего должность муниципальной службы в органах местного 

самоуправления (по собственному желанию); 

б) достижение лицом, замещающим должность муниципальной службы 

в органах местного самоуправления, предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе; 

в) расторжение трудового договора (контракта) по соглашению сторон; 

5) лица, замещавшие непосредственно перед увольнением не менее 12 

полных календарных месяцев должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, имеющие на дату увольнения стаж 

муниципальной службы согласно приложению к настоящему Положению, 

уволенные с муниципальной службы по следующим основаниям: 

а) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта), 

заключенного с лицом, замещающим должность муниципальной службы в 

органах местного самоуправления категории "руководители", "помощники 

(советники)"; 

б) ликвидация органа местного самоуправления, а также сокращение его 

штата; 

в) ликвидация органа администрации муниципального образования, 

наделенного правами юридического лица, а также сокращение его штата; 
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6) лица, замещавшие непосредственно перед увольнением должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления не менее трех 

лет, уволенные с муниципальной службы по собственной инициативе (по 

собственному желанию), при наличии стажа муниципальной службы не 

менее 20 лет. 

2.2. В случае если лицо, замещающее должность муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, уволенное по основаниям, 

установленным настоящим разделом Положения, вновь поступило на 

муниципальную службу, право на пенсию за выслугу лет определяется по 

основанию последнего увольнения. 

2.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления по другим 

основаниям, права на назначение пенсии за выслугу лет не имеют. 

2.4. Лица, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 1 настоящего раздела, 

полномочия которых были прекращены в связи с несоблюдением 

ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года  

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», либо по основаниям, предусмотренным частями 2.1, 2.2 

статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ), либо в связи 

с несоблюдением ограничений, установленных частью 6 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ, права на 

назначение пенсии за выслугу лет не имеют. 

2.5. Продолжительность стажа муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области на дату 

обращения за назначением пенсии за выслугу лет. 

2.6. Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение 

пенсии за выслугу лет определяется в соответствии с Законом Московской 

области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ. 

2.7. Закон Московской области № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления и 

избирательных комиссиях муниципальных образований Московской 

области»:  

1) регулирования порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет: 

а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу лет до 1 

января 2017 года; 
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б) лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления до 1 января 2017 года не менее одного года; 

в) лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления на 1 января 2017 года не менее одного года; 

г) лицам, проходившим муниципальную службу в Московской области, 

приобретшим право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Московской области в связи с прохождением указанной службы, и 

уволенным со службы до 1 января 2017 года; 

2) определения продолжительности стажа муниципальной службы, 

дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, и регулирования 

порядка исчисления размера пенсии за выслугу лет в зависимости от 

продолжительности стажа муниципальной службы, назначаемой: 

а) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 

муниципальные должности в органах местного самоуправления, должности 

муниципальной службы в Московской области в органах местного 

самоуправления и имеющим на 1 января 2017 года стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет; 

б) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 

муниципальные должности в органах местного самоуправления, должности 

муниципальной службы в Московской области в органах местного 

самоуправления, имеющим на этот день не менее 15 лет стажа 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет и 

приобретшим до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности I или II группы) в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях».  

 

3. Порядок назначения пенсии за выслугу лет 

 

3.1. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает в отдел 

муниципальной службы и кадров Управления кадровой политики 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области 

(далее - отдел муниципальной службы и кадров) заявление на имя Главы 

Одинцовского городского округа Московской области (далее - Главы 

Одинцовского городского округа) (Приложение 2). 

3.2. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются 

следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его возраст и 

место жительства; 

- справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде пенсии, сроке, на 

который она назначена, общем размере получаемой пенсии, фиксированной 

выплаты к страховой пенсии; 

- трудовая книжка (иные документы, подтверждающие стаж 

муниципальной службы); 

- сведения о реквизитах счета, на который, в случае назначении пенсии 

за выслугу лет, будет производиться ее перечисление. 



Отделом муниципальной службы и кадров могут быть запрошены и 

иные документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет. 

3.3. Отдел муниципальной службы и кадров в 20-дневный срок со дня 

поступления заявления готовит и представляет на рассмотрение Комиссии по 

установлению стажа муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу 

лет и единовременного поощрения, установлению надбавки за выслугу лет и 

дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим и 

работникам, занимающим должности не относящиеся к должностям 

муниципальной службы Администрации Одинцовского городского округа 

(далее - Комиссии) вместе с документами, указанными в п. 3.2. настоящего 

Положения: 

- представление об установлении пенсии за выслугу лет; 

- расчет пенсии за выслугу лет (Приложение 3); 

- справку о размере должностного оклада, применяемого для 

исчисления пенсии за выслугу лет, размере надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет на день увольнения и размере надбавки к должностному 

окладу за классный чин на день увольнения. 

3.4. Комиссия выносит решение о праве заявителя на назначение 

пенсии за выслугу лет на основе полного и объективного рассмотрения всех 

представленных документов.  

Заключение Комиссии оформляется протоколом, которым 

устанавливается право на пенсию за выслугу лет и указываются размер 

пенсии с учетом продолжительности стажа муниципальной службы и дата 

начала ее выплаты. При отказе в установлении пенсии за выслугу лет 

Комиссия также выносит заключение с указанием мотивов отказа, которое в 

10-дневный срок направляется заявителю.  

3.5. Исчисление размера пенсии за выслугу лет производится в 

соответствии с требованиями Закона Московской области от 28.12.2016 № 

194/2016-ОЗ. 

3.6. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением Главы 

Одинцовского городского округа на основании заключения Комиссии. 

3.7. В случае назначения пенсии за выслугу лет отделом 

муниципальной службы и кадров формируется личное дело получателя 

пенсии за выслугу лет, в которое включаются все документы, поступившие 

на рассмотрение Комиссии, протокол заседания Комиссии, заверенная 

установленным образом копия распоряжения Главы Одинцовского 

городского округа, а также о прекращении или приостановлении ее выплаты. 

Все последующие изменения размера пенсии за выслугу лет, связанные 

с изменением размера должностного оклада, изменением стажа 

муниципальной службы и другим причинам, хранятся в сформированном 

деле получателя пенсии за выслугу лет. 

В случае отказа в установлении пенсии поступившие документы 

формируются в дело и хранятся в отделе муниципальной службы и кадров 5 

лет с момента подачи документов, а затем подлежат уничтожению. 

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет в связи со 

смертью заявителя оформленное дело хранится в отеле муниципальной 



службы и кадров в течение 5 лет со дня прекращения выплаты пенсии, а 

затем подлежит уничтожению. 

                                           

4. Выплата пенсии за выслугу лет 

 

4.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается со дня подачи заявления, но 

не ранее чем со дня, следующего за днем увольнения с должности 

муниципальной службы в Московской области в органах местного 

самоуправления или за днем прекращения полномочий по муниципальной 

должности в органах местного самоуправления, при условии назначения на 

день обращения пенсии, указанной в статье 3 Закона Московской области от 

28.12.2016 № 194/2016-ОЗ. 

4.2. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц за 

предшествующий месяц. 

4.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при изменении 

должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в Московской области в органах местного самоуправления, в соответствии с 

законодательством Московской области на индекс их изменения, при этом 

перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с первого числа 

месяца, следующего за тем, в котором произошло изменение. 

4.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается или 

приостанавливается и со дня наступления обстоятельств, предусмотренных в 

статье 11 Закона Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ. 

4.5. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган местного 

самоуправления, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о 

наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии за 

выслугу лет, или прекращении (приостановлении) ее выплаты. 

4.6. В случае приостановления выплаты пенсии за выслугу лет выплата 

возобновляется на основании письменного заявления пенсионера со дня, 

следующего за днем получения указанного заявления отделом 

муниципальной службы и кадров но не ранее дня, следующего за днем 

изменения обстоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет.  

К заявлению пенсионером прилагаются документы, подтверждающие 

право на возобновление выплаты.  

4.7. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся в соответствии 

со статьей 12 Закона Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ. 

 

 

И.о.начальника Управления  

кадровой политики                                     О.М. Самарина 

 

 

Приложение 1 

к Положению о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности 

муниципальной службы в органах  



местного самоуправления 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 

Год назначения 

пенсии за выслугу 

лет 

Стаж для назначения пенсии 

за выслугу лет в 

соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и 

последующие 

годы 

20 лет 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности 

муниципальной службы в органах  

местного самоуправления 

Одинцовского городского округа 

Московской области 
                                                                                         

Главе Одинцовского городского округа 

Московской области 

___________________________________ 

от _________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________ 
 (должность, которую занимал   заявитель) 



 

Домашний адрес: __________________ 

___________________________________ 

телефон  _________________________ 

 

                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В  соответствии   с Законом  Московской  области "О пенсии за выслугу лет 

лицам, занимавшим муниципальные должности или  замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области»,   прошу  установить  мне  пенсию за выслугу лет  к 

назначенной в   соответствии   с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" ________________________________ . 

(вид пенсии) 

Общая    сумма    пенсии,   включая    надбавки,   повышения   и 

компенсационные выплаты, составляет ______________ рублей. 

Размер  пенсии за выслугу лет   прошу    исчислять   исходя   из   суммы 

должностных окладов за полные 12 календарных месяцев  по замещаемой мной 

должности, надбавки за выслугу лет и классный чин 

 ___________________________________________________________________________                                                                                                                       

(на день увольнения  или  на  день  исполнения  возраста, дающего 

___________________________________________________________________________ 

право на трудовую пенсию  по  возрасту, указать конкретную дату) 

___________________________________________________________________________ 

При наступлении  обстоятельств,  влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на 

приостановление или  прекращение  выплаты  пенсии за выслугу лет, обязуюсь 

сообщить  об  этом в пятидневный срок в Администрацию Одинцовского 

муниципального района. 

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен (а). 

Пенсию за выслугу лет прошу____________________________________________ 

(перечислять на счет № ………  в филиале № 

__________________________________________________________________________ 

Сберегательного банка России) 

___________________________________________________________________________ 

 

"____" __________ 20 __ г.                _____________________ 

                                                                

 (подпись заявителя) 

 

Приложение 3 

к Положению о пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности 

муниципальной службы в органах  

местного самоуправления 

Одинцовского городского округа 

Московской области 

 

Расчет 

пенсии за выслугу лет 

______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 



1. Размер назначенной страховой пенсии  

пенсионера, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии согласно справке органа, 

выплачивающего пенсию (руб) 

 

 

____________ 

2. Размер должностного оклада, применяемого 

для исчисления пенсии за выслугу лет (руб) 

3. Надбавка к должностному окладу за 

классный чин (%, руб) 

4. Надбавка к должностному окладу за выслугу 

лет (%, руб) 

____________ 

 

____________ 

 

____________ 

5. Сумма должностного оклада, применяемого 

для исчисления пенсии за выслугу лет,  

надбавки к должностному окладу за классный 

чин,  и надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет (руб) 

 

 

____________ 

 

6. Стаж муниципальной службы ____________ 

7. Размер пенсии за выслугу лет в % от суммы 

должностного оклада, надбавок к должностному 

окладу за классный чин и выслугу лет,  с 

учетом стажа муниципальной службы 

 

 

____________ 

8. Общая сумма пенсии за выслугу лет и 

назначенной пенсии 

____________ 

9. Размер пенсии за выслугу лет (разница 

строк 8 и 1)  

____________ 

                     

Председатель комиссии   _________________  

Главный бухгалтер    _________________ 

 


