
актуальная редакция от 28.03.2019 
 

СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16 декабря 2010 г. N 4.15-2 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
"О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Собрания муниципального образования 
городской округ "Охинский" 

от 31.03.2011 N 4.19-11, от 15.12.2011 N 4.26-3, от 25.10.2012 N 4.34-4, 
от 24.04.2013 N 4.44-3, от 25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5, 
от 14.12.2017 N 5.55-3, от 25.02.2019 N 6.7-7, от 28.03.2019 N 6.8-3) 

 
В соответствии со ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от 15.12.2001 N 

166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", ст. 11 
Закона Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО "Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Сахалинской области", Законом Сахалинской области от 
28.06.2010 N 55-ЗО "О пенсионном обеспечении лиц, замещающих государственные 
должности Сахалинской области, и государственных гражданских служащих Сахалинской 
области", ст. 32 Устава муниципального образования городской округ "Охинский" 
Собрание решило: 

 
1. Утвердить Положение "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности, и муниципальных служащих в муниципальном образовании 
городской округ "Охинский" (прилагается). 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2010 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Сахалинский нефтяник". 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" (Е.Н.Переверзев). 

 
Председатель 

Собрания муниципального образования 
городской округ "Охинский" 

Е.Н.Переверзев 
 

Глава муниципального образования 
городской округ "Охинский" 

С.В.Пакулин 
 



Приложение 
к решению 

Собрания муниципального образования 
городской округ "Охинский" 

от 16.12.2010 N 4.15-2 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ОХИНСКИЙ" 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Собрания муниципального образования 
городской округ "Охинский" 

от 31.03.2011 N 4.19-11, от 15.12.2011 N 4.26-3, от 25.10.2012 N 4.34-4, 
от 24.04.2013 N 4.44-3, от 25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5, 
от 14.12.2017 N 5.55-3, от 25.02.2019 N 6.7-7, от 28.03.2019 N 6.8-3) 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации"), Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации"), Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях"), Законом Российской 
Федерации от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" (далее - 
Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"), со статьей 24 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", статьей 11 Закона Сахалинской области от 06.07.2007 N 78-ЗО "Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области", Законом 
Сахалинской области от 28.06.2010 N 55-ЗО "О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших государственные должности Сахалинской области, и государственных 
гражданских служащих Сахалинской области". 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Основные понятия 

 
Муниципальная должность - выборная муниципальная должность, замещаемая в 

результате муниципальных выборов (депутаты, выборное должностное лицо местного 
самоуправления), а также замещаемая на основании решений представительного органа 
или иного выборного органа местного самоуправления в отношении лиц, избранных в 
состав указанных органов в результате муниципальных выборов. 



Должность муниципальной службы - должность, образуемая в соответствии с 
Уставом муниципального образования городской округ "Охинский" для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий органов местного 
самоуправления и лиц, замещающих муниципальную должность. 

Оклад денежного содержания - сумма должностного оклада и ежемесячной надбавки 
за классный чин. 
(абзац введен Решением Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 28.03.2019 N 6.8-3) 

 
Статья 2. Право на пенсию за выслугу лет 

и ежемесячную доплату к государственной пенсии 
 

1. Право на пенсию за выслугу имеют лица, замещавшие муниципальные должности, 
и муниципальные служащие муниципального образования городской округ "Охинский" 
(далее - лица, замещавшие муниципальные должности и муниципальные служащие) при 
соблюдении условий, установленных настоящим Положением для назначения пенсии за 
выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях". 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

2. Право на ежемесячную доплату к государственной пенсии имеют лица, 
замещавшие муниципальные должности, и муниципальные служащие при достижении 
ими возраста: женщины - 50 лет, мужчины - 55 лет, имеющие трудовой стаж работы 
(службы) в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях 
соответственно не менее 15 и 20 календарных лет, при соблюдении условий, 
установленных настоящим Положением для назначения ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
15.12.2011 N 4.26-3) 

Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается к пенсии за 
выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 12.02.1993 
N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей". 

3. Пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к государственной пенсии, 
предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются и выплачиваются 
независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной пенсии". 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

4. Лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим, 
имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет и ежемесячную доплату к 
государственной пенсии, установленные настоящим Положением, назначается и 
выплачивается одна из них по их выбору. 



5. Лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим, 
которым назначены ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое судьям в 
отставке, либо пенсия за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", либо пенсия за 
выслугу лет, выплачиваемая из средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов, пенсия за выслугу лет, предусмотренная настоящим Положением, 
назначается в случае отказа от указанных выплат при предоставлении подтверждающих 
документов. 

6. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 
25 лет и увольнении с муниципальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 
3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, 
если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной 
службы не менее 7 лет. 
(часть 6 введена Решением Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 15.12.2011 N 4.26-3; в ред. Решения Собрания муниципального 
образования городской округ "Охинский" от 25.06.2015 N 5.21-6) 

 
Статья 3. Стаж муниципальной службы 

 
1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет и 

ежемесячной доплаты к государственной пенсии включаются периоды работы (службы) в 
следующих должностях: 

1) выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

2) государственные должности Российской Федерации и государственные должности 
субъектов Российской Федерации; 

3) должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные 
Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 N 1574; 
(пп. 3 в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 25.06.2015 N 5.21-6) 

4) государственные должности федеральной государственной службы, 
предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной государственной 
службы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных 
должностей государственной службы Российской Федерации; 

5) государственные должности государственной службы субъектов Российской 
Федерации; 

6) должности (воинские должности), прохождение службы (военной службы) в 
которых засчитывается в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
выслугу лет для назначения пенсии за выслугу лет лицам, проходившим военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы; 

7) должности сотрудников федеральных органов налоговой полиции и органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определяемые в 



соответствии с перечнем должностей, утверждаемым в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

8) должности сотрудников таможенных органов Российской Федерации, 
определяемые в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О службе 
в таможенных органах Российской Федерации"; 

9) должности прокурорских работников, определяемые в соответствии с 
Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

10) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, 
занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 1992 года до введения в действие 
соответственно сводного перечня государственных должностей Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 N 32, Реестра 
государственных должностей федеральных государственных служащих, перечней 
государственных должностей федеральной государственной службы, являющихся 
соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной 
службы Российской Федерации, перечней государственных должностей государственной 
службы субъектов Российской Федерации: 

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах 
(органах) Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при 
Президенте Российской Федерации; 

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 

в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их 
аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской 
Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его 
органах в республиках, краях, областях, автономной области и автономных округах, 
районах и городах, Контрольно-бюджетном комитете при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, в органах народного контроля; 

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве 
Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных органах исполнительной власти и 
их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и 
представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом, 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 
Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при 
Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской 
Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти; 

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской 
Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, федеральных судах 
(судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской 
Федерации (органах прокуратуры); 

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате; 

з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 
государственных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами) 
субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных 



республик, местных государственных органах (краевых, областных Советах народных 
депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов, 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 
депутатов и их исполнительных комитетах) и органах местного самоуправления; 

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного 
управления которых переданы федеральным государственным органам, либо в 
государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, 
а также в государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни 
государственных должностей федеральной государственной службы, являющиеся 
соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной 
службы Российской Федерации; 

11) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в 
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государствами - 
участниками Содружества Независимых Государств, с участием Российской Федерации, в 
аппарате Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, должности, занимаемые на 
постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах; 

12) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, освобожденными 
от должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в 
профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными 
работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной 
организации, созданной в государственном органе, в соответствии с федеральным 
законом; 

13) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, 
занимаемые на постоянной основе до 31 декабря 1991 года включительно, в органах 
государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, 
осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик 
отдельные функции государственного управления, в том числе: 

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного 
управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного 
управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов 
других союзных республик; 

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета 
СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных 
республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах 
депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) 
автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их 
исполнительных комитетах; 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по 
оперативному управлению народным хозяйством СССР и их аппаратах, 
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах 
государственного управления Совета Министров СССР и органах государственного 
управления при Совете Министров СССР, органах государственного управления при 
Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных 
республик и их аппаратах, органах государственного управления Советов Министров 



(правительств) союзных и автономных республик, органах государственного управления 
при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик; 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их 
органах управления на территории СССР; 

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых 
представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и 
ведомств СССР за рубежом; 

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной 
палате СССР, органах народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах 
прокуратуры СССР; 

ж) в советах народного хозяйства всех уровней; 

з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-
республиканского и республиканского подчинения, государственных концернов, 
ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета 
Министров СССР или Советов Министров (правительств) союзных республик; 

и) в международных организациях за рубежом; 

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, 
аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической 
Взаимопомощи; 

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных 
республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в 
профкомах органов государственной власти и управления, кроме должностей в 
профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

14) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, 
окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах, в парткомах органов 
государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в 
действие в новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), кроме 
должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

15) время работы на государственных (муниципальных) предприятиях и в 
государственных (муниципальных) организациях на руководящих должностях; 

16) периоды преподавательской деятельности в высших учебных заведениях, 
обеспечивающих подготовку кадров для работы в органах государственной власти и 
местного самоуправления, а также в учреждениях, осуществляющих подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров; 

17) отдельные должности руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы 
муниципальным служащим для исполнения обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы - в порядке, определяемом правовым актом муниципального 
образования городской округ "Охинский". Периоды работы в указанных должностях в 
совокупности не должны превышать пять лет. 
(п. 17 введен Решением Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5) 



2. При исчислении стажа муниципальной службы суммируются все включаемые 
(засчитываемые) в него периоды службы (работы) на день увольнения с муниципальной 
службы. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
29.12.2016 N 5.41-5) 

Исчисление стажа производится в календарном порядке (годы, месяцы, дни), за 
исключением времени прохождения военной службы по призыву. 

Исчисление стажа за время прохождения военной службы по призыву (в том числе 
офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации) производится из расчета один день военной службы за два дня 
работы. 

3 - 4. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Решение Собрания муниципального 
образования городской округ "Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5. 

 
Статья 3-1. Обеспечение размещения информации 

о предоставлении пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии) 

(введена Решением Собрания муниципального образования 
городской округ "Охинский" от 25.02.2019 N 6.7-7) 

 
1. Информация о предоставлении пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии) в соответствии с настоящим Положением размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

2. Размещение (предоставление) указанной в части 1 настоящей статьи информации 
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ 
"О государственной социальной помощи". 

 
Статья 4. Среднемесячное денежное содержание, 

из которого исчисляются размеры пенсии за выслугу лет 
и ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

 
1. Размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

исчисляются по выбору лица, обратившегося за ее назначением, исходя из 
среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев, 
предшествовавших дню освобождения от муниципальной должности или дню увольнения 
с должности муниципальной службы, либо дню достижения возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную Федеральным законом 
"О страховых пенсиях" (дававшего право на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации") (далее - расчетный период). 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

2. При исчислении среднемесячного денежного содержания из расчетного периода 
исключаются время нахождения лица, замещавшего муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, в отпусках без сохранения денежного содержания, по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 



возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время 
суммы соответствующих пособий не учитываются в расчетном периоде. 

3. Размер среднемесячного денежного содержания при отсутствии в расчетном 
периоде исключаемых из него в соответствии с частью 2 настоящей статьи времени 
нахождения лица, замещавшего муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, в соответствующих отпусках и периода временной 
нетрудоспособности определяется путем деления суммы денежного содержания, 
начисленной в расчетном периоде, на 12. 

В случае если из расчетного периода исключается в соответствии с частью 2 
настоящей статьи время нахождения лица, замещавшего муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, в соответствующих отпусках и период временной 
нетрудоспособности, размер среднемесячного денежного содержания определяется путем 
деления суммы денежного содержания, начисленной в расчетном периоде, на количество 
фактически отработанных дней и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих дней 
в году). 

4. По заявлению лица, замещавшего муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, из расчетного периода исключаются неполные месяцы, 
приходившиеся на отпуск без сохранения денежного содержания, по беременности и 
родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста, а также 
на период временной нетрудоспособности. При этом исключенные месяцы заменяются 
другими, непосредственно предшествующими расчетному периоду. 

5. При замещении в расчетном периоде должностей муниципальной службы в 
различных органах местного самоуправления исчисление среднемесячного денежного 
содержания производится исходя из начисленного в расчетном периоде суммированного 
денежного содержания в соответствии с замещаемыми должностями муниципальной 
службы. 

6. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляются 
размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной пенсии, не 
может превышать 2,8 оклада денежного содержания, установленного лицу, замещавшему 
муниципальную должность либо должность муниципальной службы, с применением 
районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленных в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Сахалинской области, в случае, если они учтены 
в составе месячного денежного содержания. 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
24.04.2013 N 4.44-3, от 14.12.2017 N 5.55-3) 

При замещении в расчетном периоде различных должностей муниципальной службы 
либо изменении в расчетном периоде оклада денежного содержания ограничение размера 
среднемесячного денежного содержания производится исходя из среднего оклада 
денежного содержания по замещавшимся должностям. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

Абзац исключен. - Решение Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 25.06.2015 N 5.21-6. 



7. Для определения среднемесячного денежного содержания, из которого 
исчисляются размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии, учитывается денежное содержание, установленное нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления, с учетом районного коэффициента и процентных 
надбавок к заработной плате, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Сахалинской области. 

8. Размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной пенсии, 
полагающиеся к выплате, не могут быть ниже размера социальной пенсии, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", с применением 
районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, применяемых для работников непроизводственных отраслей и 
установленного на территории муниципального образования городской округ 
"Охинский". 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
31.03.2011 N 4.19-11) 

 
Статья 5. Финансовое обеспечение расходов на выплату, 

доставку и пересылку пенсии за выслугу лет 
и ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

(в ред. Решения Собрания муниципального образования 
городской округ "Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5) 

 
1. Финансовое обеспечение расходов на выплату, доставку и пересылку пенсии за 

выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной пенсии производится за счет 
средств местного бюджета. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
29.12.2016 N 5.41-5) 

 
Глава 2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 
 

Статья 6. Условия назначения пенсии за выслугу лет 
и ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности 
 

1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной (штатной) основе не 
менее одного года и получавшие денежное содержание за счет средств местного бюджета, 
освобожденные от должностей в связи с прекращением (сложением) полномочий (в том 
числе досрочно), за исключением случаев прекращения (сложения) полномочий, 
связанных с виновными действиями, имеют право на пенсию за выслугу лет либо 
ежемесячную доплату к государственной пенсии. 

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной (штатной) основе 
от одного года до трех лет, при наличии стажа замещения должности муниципальной 
службы, размеры пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
определяются (по их выбору) в порядке, установленном настоящим Положением. 

3. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет или ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную Федеральным 
законом "О страховых пенсиях" (возникновения прав на трудовую пенсию по старости 



(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации"). 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

 
Статья 7. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

и ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
муниципальным служащим 

 
1. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 

минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", и при замещении 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением имеют право на пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к 
государственной пенсии при увольнении с муниципальной службы по следующим 
основаниям: 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
29.12.2016 N 5.41-5) 

1) соглашение сторон трудового договора (контракта); 

2) истечение срока действия срочного трудового договора (контракта); 

3) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального 
служащего; 

4) сокращение должности муниципальной службы в органе местного 
самоуправления; 
(пп. 4 в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 25.06.2015 N 5.21-6) 

5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 
должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора (контракта); 

6) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной 
службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо 
отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления; 

7) отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с 
органом местного самоуправления; 

8) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 
муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением либо вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации; 

9) восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 
должность муниципальной службы, по решению суда; 

10) избрание или назначение муниципального служащего на государственную 
должность, на муниципальную должность либо избрание муниципального служащего на 
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в 



выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном 
органе либо органе местного самоуправления; 
(пп. 10 в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 25.06.2015 N 5.21-6) 

11) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
отношений, связанных с муниципальной службой (военные действия, катастрофы, 
стихийные бедствия, крупные аварии, эпидемии, другие чрезвычайные обстоятельства), 
если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением Президента Российской 
Федерации или органа государственной власти Сахалинской области; 

12) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в 
соответствии с медицинским заключением; 

13) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

14) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на 
муниципальной службе - 65 лет, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 
статьи 19 Федерального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации" срок 
муниципальной службы муниципальному служащему продлен сверх установленного 
предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

15) упразднение органа местного самоуправления. 
(пп. 15 в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 25.06.2015 N 5.21-6) 

2. Муниципальным служащим при наличии у них стажа замещения должности 
муниципальной службы не менее одного года размеры пенсии за выслугу лет и 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии определяются по их выбору в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

3. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную Федеральным 
законом "О страховых пенсиях" (возникновения прав на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации"). 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

4. Право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к государственной 
пенсии) в соответствии с настоящим Положением сохраняется без учета изменений, 
внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года N 143-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан" в пункт 4 статьи 7 Федерального закона "О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" за лицами: 

1) проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за 
выслугу лет (ежемесячную доплату к государственной пенсии), устанавливаемую в 



соответствии с настоящим Положением в связи с прохождением указанной службы, и 
уволенными со службы до 1 января 2017 года; 

2) продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 
службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к государственной пенсии) не менее 20 лет; 

3) продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 
службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 
января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях". 
(часть 4 введена Решением Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5) 

 
Глава 3. РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 
 

Статья 8. Размеры пенсии за выслугу лет 
и ежемесячной доплаты к государственной пенсии лиц, 

замещавших муниципальные должности 
 

1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет 
назначается в следующих размерах: 

при замещении муниципальной должности в органах местного самоуправления от 
одного года до трех лет - в размере 55 процентов среднемесячного денежного содержания 
за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях"; 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

при замещении муниципальной должности в органах местного самоуправления 
свыше трех лет - в размере 75 процентов среднемесячного денежного содержания за 
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях", не может превышать 75 процентов 
среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность, 
определенного в соответствии со статьей 4 настоящего Положения. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности, ежемесячная доплата к 
государственной пенсии назначается в следующих размерах: 



при замещении муниципальной должности в органах местного самоуправления от 
одного года до трех лет - в размере 55 процентов среднемесячного денежного содержания 
за вычетом размера пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"; 

при замещении муниципальной должности свыше трех лет - в размере 75 процентов 
среднемесячного денежного содержания за вычетом размера пенсии за выслугу лет, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей". 

При этом общая сумма ежемесячной доплаты к государственной пенсии и пенсии за 
выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей", не может превышать 75 процентов 
среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность, 
определенного в соответствии со статьей 4 настоящего Положения. 

3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 
1 настоящей статьи, не учитывается размер доли страховой пенсии, установленной и 
исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также 
сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Лица, замещавшие муниципальные должности, и муниципальные служащие имеют 
право на одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренную настоящим 
Положением, доли страховой пенсии по старости, устанавливаемой в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также сумм валоризации, полагающихся 
в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации". 
(п. 3 в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" 
от 25.06.2015 N 5.21-6) 

 
Статья 9. Размеры пенсии за выслугу лет 

и ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
муниципальных служащих 

 
1. Муниципальным служащим пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа 

муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к 
Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации", в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания 
муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом "О страховых 
пенсиях". 



(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5) 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного в абзаце 
первом настоящей части стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 
среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 
процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, 
определенного в соответствии со статьей 4 настоящего Положения. 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5) 

2. Муниципальным служащим ежемесячная доплата к государственной пенсии при 
наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации", назначается в размере 45 процентов среднемесячного денежного 
содержания муниципального служащего за вычетом размера пенсии за выслугу лет, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей". 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
29.12.2016 N 5.41-5) 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного в абзаце 
первом настоящей части стажа ежемесячная доплата к государственной пенсии 
увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного содержания. При этом общая 
сумма ежемесячной доплаты к государственной пенсии и пенсии за выслугу лет, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей", не может превышать 75 процентов 
среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной 
службы, определенного в соответствии со статьей 4 настоящего Положения. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
29.12.2016 N 5.41-5) 

3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 
1 настоящей статьи, не учитывается размер доли страховой пенсии, установленной и 
исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также 
сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

Лица, замещавшие муниципальные должности и муниципальные служащие имеют 
право на одновременное получение пенсии за выслугу лет, предусмотренную настоящим 
Положением, доли страховой пенсии по старости, устанавливаемой в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых пенсиях", а также сумм валоризации, полагающихся 
в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации". 



(п. 3 в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" 
от 25.06.2015 N 5.21-6) 

4. Лицам, указанным в части 4 статьи 7 настоящего Положения, пенсия за выслугу 
лет (ежемесячная доплата к государственной пенсии) назначается в соответствии с 
настоящей статьей (в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года). 
(часть 4 введена Решением Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5) 

 
Глава 4. НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ, 

ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА, ИНДЕКСАЦИЯ 
 

Статья 10. Назначение пенсии за выслугу лет 
и ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

 
1. Пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к государственной пенсии 

назначаются на основании заявления (по форме согласно приложению N 1), поданного 
представителю нанимателя органа местного самоуправления, в котором лицо замещало 
муниципальную должность или должность муниципальной службы непосредственно 
перед освобождением или увольнением. 

2. Если орган местного самоуправления, в котором лицо замещало муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, ликвидирован (реорганизован), то 
заявление подается представителю нанимателя органа местного самоуправления, 
которому переданы функции ликвидированного (реорганизованного) органа местного 
самоуправления. 

3. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

1) копия документа об освобождении (увольнении) с муниципальной должности 
либо должности муниципальной службы; 

2) документ, подтверждающий стаж замещения муниципальной должности или 
должности муниципальной службы (копии трудовой книжки, военного билета; справки); 

3) документ, подтверждающий размер среднемесячного денежного содержания (по 
форме согласно приложению N 2); 

4) исключен с 1 января 2017 года. - Решение Собрания муниципального образования 
городской округ "Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5; 

4) копия паспорта; 

5) документ, содержащий сведения о лицевом счете, открытом заявителем в 
соответствующих кредитных организациях. 

При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет либо ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии от лица, замещавшего муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, имеющего право на пенсию за выслугу лет либо 
ежемесячную доплату к государственной пенсии, и при наличии всех необходимых 
документов, представитель нанимателя органа местного самоуправления: 



- проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 
сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

- сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует 
выявленные расхождения; 

- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление (по форме согласно 
приложению N 3), в которой указываются дата приема заявления, перечень недостающих 
документов и сроки их предоставления; 

- оказывает содействие лицу, замещавшему муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, в получении недостающих документов для 
назначения пенсии за выслугу лет либо ежемесячной доплаты к государственной пенсии; 

- принимает меры по фактам предоставления документов, содержащих 
недостоверные сведения. 

4. Орган местного самоуправления в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, рассматривает их, 
оформляет представление о назначении пенсии за выслугу лет либо ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии (по форме согласно приложению N 4) и направляет его в 
администрацию муниципального образования городской округ "Охинский" (далее - 
администрация) для принятия решения о назначении пенсии за выслугу, ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии. 

5. Администрация в месячный срок принимает решение о назначении пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии. 

Решение о назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии принимается в виде распоряжения главы муниципального 
образования городской округ "Охинский". 

6. Администрация о принятом решении письменно информирует лицо, подавшее 
заявление, в 5-дневный срок со дня принятия решения (по форме согласно приложению N 
5). 

В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии, администрация письменно уведомляет об этом лицо, подавшее 
заявление. 

7. Пенсия за выслугу лет назначается со дня подачи заявления, но не ранее дня, 
следующего за днем освобождения от муниципальной должности либо днем увольнения с 
муниципальной службы, и дня назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях". 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

8. Ежемесячная доплата к государственной пенсии назначается со дня подачи 
заявления, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной 
должности либо днем увольнения с муниципальной службы, и дня достижения возраста, 
указанного в части 2 статьи 2 настоящего Положения. 

 
Статья 11. Выплата пенсии за выслугу лет 

и ежемесячной доплаты к государственной пенсии 



 
1. Пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к государственной пенсии 

выплачиваются отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
муниципального образования городской округ "Охинский" (далее - Финансовый орган), 
путем перечисления на лицевые счета получателей, открытые в российских кредитных 
организациях. 

2. Исключена с 1 января 2017 года. - Решение Собрания муниципального 
образования городской округ "Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5. 

2. Лица, которым назначена пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к 
государственной пенсии, в случае замещения государственных должностей Российской 
Федерации, государственных должностей субъекта Российской Федерации, должностей 
федеральной государственной гражданской службы, должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальных должностей, 
замещаемых на постоянной основе, должностей муниципальной службы обязаны в 10-
дневный срок со дня замещения указанных должностей известить об этом Финансовый 
орган. 

3. Лица, которым назначена пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к 
государственной пенсии, обязаны безотлагательно извещать Финансовый орган о 
наступлении обстоятельств, указанных в частях 1 и 2 статьи 14 настоящего Положения (за 
исключением пункта 1 части 1 статьи 14 настоящего Положения), а также о перемене 
места жительства, изменении лицевого счета, открытого в кредитной организации. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
29.12.2016 N 5.41-5) 

4. Лица, которым назначена пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к 
государственной пенсии, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязанностей, предусмотренных частями 2 - 3 настоящей статьи, возмещают 
администрации причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
29.12.2016 N 5.41-5) 

5. Выплата пенсии за выслугу лет и ежемесячная доплата к государственной пенсии 
производится за текущий месяц. 
(часть 6 введена Решением Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 31.03.2011 N 4.19-11) 

 
Статья 12. Перерасчет, индексация размера пенсии 

за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии 

 
1. Размеры назначенных пенсий за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

государственной пенсии увеличиваются (индексируются) при увеличении (индексации) 
размеров окладов денежного содержания по муниципальной должности или должности 
муниципальной службы на индекс повышения со дня индексации окладов денежного 
содержания в порядке, установленном в статье 13 настоящего Положения. В случае 
изменения оклада денежного содержания по муниципальной должности или должности 
муниципальной службы без применения единого индекса повышения, увеличение 
(индексация) размеров назначенных пенсий за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии не производится. 



(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
14.12.2017 N 5.55-3) 

При изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации производится перерасчет 
размера пенсии за выслугу лет, установленного в соответствии с настоящим Положением. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

При изменении размера пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", производится 
перерасчет размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии, установленного в 
соответствии с настоящим Положением. 

2. Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии с 
учетом изменения размера производится со дня увеличения (индексации) оклада 
денежного содержания либо изменения размера страховой пенсии по старости 
(инвалидности) или пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей". 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
24.04.2013 N 4.44-3, от 25.06.2015 N 5.21-6, от 14.12.2017 N 5.55-3) 

3. Размер среднемесячного денежного содержания, учитываемого при исчислении 
пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии, увеличивается 
соответственно на индекс повышения размера оклада денежного содержания по 
муниципальной должности или должности муниципальной службы. 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
24.04.2013 N 4.44-3, от 14.12.2017 N 5.55-3) 

4. Размеры пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии, 
назначенных в соответствии с настоящим Положением, выплата которых 
приостанавливалась на период повторного замещения муниципальной должности или 
должности муниципальной службы не менее одного года, по заявлению лиц, повторно 
замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы, 
пересчитываются исходя из периода замещения муниципальной должности или 
должности муниципальной службы и наибольшему окладу денежного содержания. 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
24.04.2013 N 4.44-3, от 14.12.2017 N 5.55-3) 

В этом случае размеры пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии увеличиваются на 3 процента среднемесячного денежного 
содержания за каждый полный год стажа замещения муниципальной должности или 
должности муниципальной службы. 

При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, либо общая сумма ежемесячной доплаты к 



государственной пенсии и указанной пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", не может 
превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего 
муниципальную должность, должность муниципальной службы, определенного в 
соответствии со статьей 4 настоящего Положения. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

 
Статья 13. Порядок индексации размера пенсии 

за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии 

 
1. Размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих, 
индексируются при повышении окладов денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих в соответствии с замещаемыми 
ими должностями на индекс повышения окладов денежного содержания. При этом размер 
оклада денежного содержания подлежит округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
14.12.2017 N 5.55-3) 

2. Индексация размеров пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии производится путем индексации размера среднемесячного 
денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность, и муниципального 
служащего, из которого исчислялись пенсия за выслугу лет и ежемесячная доплата к 
государственной пенсии, на индекс повышения окладов денежного содержания (при 
последовательном применении всех предшествующих индексов) и последующего 
определения размеров пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии, исходя из размера проиндексированного среднемесячного денежного содержания. 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
24.04.2013 N 4.44-3, от 14.12.2017 N 5.55-3) 

3. Размер проиндексированного среднемесячного денежного содержания, из 
которого определяются размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии, не может превышать 2,8 оклада денежного содержания по 
замещавшимся муниципальным должностям либо должностям муниципальной службы с 
применением районного коэффициента и процентных надбавок за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области, в случае, 
если они учтены в составе среднемесячного денежного содержания, учтенного при 
исчислении размеров пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии и проиндексированного с применением указанных индексов повышения окладов 
денежного содержания, при последовательном применении всех предшествующих 
индексов повышения окладов денежного содержания. 
(часть 3 в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ 
"Охинский" от 14.12.2017 N 5.55-3) 

4. Индексация размеров пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии производится Финансовым органом со дня повышения оклада 



денежного содержания лиц, замещавших муниципальные должности, и муниципальных 
служащих, без подачи получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии соответствующего заявления. 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
24.04.2013 N 4.44-3, от 14.12.2017 N 5.55-3) 

 
Статья 14. Прекращение, приостановление и возобновление 

выплат пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к государственной пенсии 

 
1. Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии 

прекращается в случаях: 

1) смерти лица, которому назначена пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к 
государственной пенсии в соответствии с настоящим Положением, а также признания его 
в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступила смерть гражданина - получателя пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии, либо вступления в 
законную силу решения суда, признавшего указанного гражданина умершим или 
безвестно отсутствующим; 

2) назначения ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого судьям в 
отставке, или пенсии за выслугу лет, выплачиваемой из средств федерального бюджета, 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, за 
исключением пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", - с даты назначения; 

3) истечения срока, на который лицу была назначена инвалидность, - со дня 
прекращения выплаты страховой пенсии по инвалидности; 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6) 

4) утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к государственной пенсии (при обнаружении обстоятельств или 
документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение 
права на указанную пенсию) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили указанные обстоятельства. 

2. Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
приостанавливается в случаях: 

1) замещения государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе или должности 
муниципальной службы, - со дня замещения указанных должностей; 

2) выплаты среднемесячного денежного содержания лицу, замещавшему 
муниципальную должность после его освобождения от муниципальной должности или 



увольнения с муниципальной должности, - со дня установления среднемесячного 
денежного содержания; 

3) - 4) исключены с 1 января 2017 года. - Решение Собрания муниципального 
образования городской округ "Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5; 

3) приостановления (прекращения) выплаты страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", пенсии за 
выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей", - со дня приостановления (прекращения) 
выплаты пенсии органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5) 

3. Выплата пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к государственной пенсии 
возобновляется: 

1) при последующем освобождении от должностей, указанных в пункте 1 части 2 
настоящей статьи, или увольнении со службы, указанной в пункте 1 части 2 настоящей 
статьи, - со дня, следующего за днем освобождения от указанных должностей или 
увольнения с указанной службы; 

2) при прекращении выплаты среднемесячного денежного содержания лицу, 
замещавшему муниципальную должность, - с даты, следующей за датой прекращения 
выплаты среднемесячного денежного содержания; 

3) исключен с 1 января 2017 года. - Решение Собрания муниципального образования 
городской округ "Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5; 

3) после возобновления (восстановления) выплаты страховой пенсии по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" либо 
пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Российской Федерации "О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей" - с даты возобновления (восстановления) выплаты 
соответствующей пенсии. 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования городской округ "Охинский" от 
25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5) 

 
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 15. Вступление в силу настоящего Положения 

 
1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2010 года. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших 
муниципальные должности, и муниципальных служащих в соответствии с Перечнем 
выборных муниципальных должностей и Реестром должностей муниципальной службы в 



муниципальном образовании городской округ "Охинский", утвержденными Положением 
о муниципальной службе в муниципальном образовании городской округ "Охинский". 

 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Положению 

о пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности, 

и муниципальных служащих 
в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования 

городской округ "Охинский" 
от 25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5) 

 
                              _____________________________________________ 
                              (наименование органа местного самоуправления) 
                              _____________________________________________ 
                              _____________________________________________ 
                                        (наименование должности) 
                              _____________________________________________ 
                              (инициалы и фамилия представителя нанимателя) 
                              от __________________________________________ 
                              _____________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество) 
                              _____________________________________________ 
                                   (наименование должности заявителя) 
                              Домашний адрес ______________________________ 
                              телефон _____________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
    В соответствии с Положением о пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших 
муниципальные  должности,  и   муниципальных   служащих   в   муниципальном 
образовании городской округ "Охинский" прошу назначить мне 
___________________________________________________________________________ 
   (пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к государственной пенсии) 
    Трудовую (страховую) пенсию по старости (инвалидности) либо  пенсию  за 
выслугу  лет получаю в 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа пенсионного обеспечения, 
                   производящего выплату пенсии, адрес) 
 
    При наступлении обстоятельств, влияющих  на размер  и  порядок  выплаты 
пенсии за выслугу  лет  (ежемесячной  доплаты  к  государственной  пенсии), 
обязуюсь сообщить об этом в 10-дневный срок в администрацию  муниципального 
образования городской округ "Охинский". 
    Пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату  к  государственной  пенсии) 
прошу перечислять ________________________________________________________. 
                   (номер лицевого счета, реквизиты кредитной организации) 
    Даю  согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении и 
прилагаемых документах. 
 
"____" ___________ 20___ г.          __________________ (подпись заявителя) 

 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Положению 

о пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности, 

и муниципальных служащих 
в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования 

городской округ "Охинский" от 25.06.2015 N 5.21-6) 
 
                                  СПРАВКА 
 
Выдана ____________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество полностью) 
в том, что на день увольнения _____________________________________________ 
                                    (достижения пенсионного возраста 
                                        или увольнения со службы) 
он (она) занимал(а) должность _____________________________________________ 
                                        (наименование должности) 
и его (ее) денежное содержание с учетом последней индексации составило: 
 
                                                           (рублей, копеек) 
 

месяц 20___ г. 20___ г. 

январь   

февраль   

март   

апрель   

май   

июнь   

июль   

август   

сентябрь   

октябрь   

ноябрь   

декабрь   

итого   
 
Должностной оклад 
с учетом последней индексации           ___________________________________ 
                                                 (рублей, копеек) 



Оклад за классный чин                   ___________________________________ 
                                                 (рублей, копеек) 
Среднемесячное денежное содержание      ___________________________________ 
                                                 (рублей, копеек) 
Размер районного коэффициента           ___________________________________ 
 
Надбавки за работу 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях         ___________________________________ 
                                                    (проценты) 
Основание выдачи справки                ___________________________________ 
                                       (лицевые счета, платежные ведомости) 
 
Руководитель 
органа местного самоуправления          ___________________________________ 
                                           (подпись, инициалы, фамилия) 
Главный бухгалтер                       ___________________________________ 
                                           (подпись, инициалы, фамилия) 
Место для печати 

 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Положению 

о пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности, 

и муниципальных служащих 
в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 
 

                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
    Заявление о назначении пенсии за выслугу  лет  (ежемесячной  доплаты  к 
государственной пенсии) ___________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество полностью) 
с приложением документов: 
    1. ___________________________________________________; 
    2. ___________________________________________________; 
    3. ___________________________________________________; 
    4. ___________________________________________________; 
    5. ___________________________________________________; 
    6. ___________________________________________________; 
    7. ___________________________________________________; 
    8. ___________________________________________________; 
    9. ___________________________________________________; 
 
принято "____" _______________ 20___ г., регистрационный N _______________. 
 
    Недостающие для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии) документы: 
    1. ___________________________________________________; 
    2. ___________________________________________________; 
    3. ___________________________________________________; 
    4. ___________________________________________________; 
    5. ___________________________________________________; 
 
должны быть представлены до "____" _______________ 20___ г. 
 
    Место для печати        _______________________________________________ 
                                    (должность и подпись работника, 
                                     зарегистрировавшего заявление) 

 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к Положению 

о пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности, 

и муниципальных служащих 
в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Собрания муниципального образования 

городской округ "Охинский" 
от 24.04.2013 N 4.44-3, от 25.06.2015 N 5.21-6, от 29.12.2016 N 5.41-5) 

 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование органа местного самоуправления городского округа "Охинский") 
 
                                           Главе муниципального образования 
                                           городской округ "Охинский" 
                                           ________________________________ 
                                                  (инициалы, фамилия) 
 
                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
                    о назначении пенсии за выслугу лет 
              (ежемесячной доплаты к государственной пенсии) 
 
    В соответствии с Положением о пенсионном  обеспечении  лиц,  замещавших 
муниципальные  должности,  и   муниципальных   служащих   в   муниципальном 
образовании городской округ "Охинский" прошу назначить 
___________________________________________________________________________ 
   (пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к государственной пенсии) 
___________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
замещавшему должность______________________________________________________ 
                          (наименование должности на день увольнение) 
в органе местного самоуправления городского округа "Охинский" 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование органа местного самоуправления) 
    Стаж муниципальной службы составляет: ____ лет ____ месяцев ____ дней. 
 
    Среднемесячное денежное содержание по указанной  должности  составляет: 
______________ руб. _________ коп., в том числе должностной оклад: 
______________ руб. _________ коп. 
 
    Освобожден(а)  от  муниципальной  должности,  уволен(а)   с   должности 
муниципальной службы по основанию: ________________________________________ 
 
    К представлению приложены следующие документы: 
    1) копия  документа  об  освобождении  (увольнении)   с   муниципальной 
должности либо должности муниципальной службы; 
    2) документ, подтверждающий стаж замещения муниципальной должности  или 
должности муниципальной службы (копии  трудовой  книжки,  военного  билета; 
справки); 
    3) документ,   подтверждающий    размер    среднемесячного    денежного 
содержания; 
    4) копия паспорта; 
    5) документ, содержащий сведения о лицевом счете, открытом заявителем в 
соответствующих кредитных организациях. 
 



Руководитель органа местного самоуправления  ______________________________ 
                                              (подпись, инициалы, фамилия) 
 
"____" ______________ 20___ г. 
 
    Место для печати 

 
 
 
 
 



Приложение N 5 
к Положению 

о пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности, 

и муниципальных служащих 
в муниципальном образовании 

городской округ "Охинский" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Собрания муниципального образования 

городской округ "Охинский" от 29.12.2016 N 5.41-5) 
 

    Администрация муниципального образования городской округ "Охинский" 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
от "____" ___________ 20___ г.                                 N __________ 
 
    Уважаемый ____________________________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество) 
администрация  муниципального  образования   городской   округ   "Охинский" 
сообщает, что с "____" ____________ 20___ г. Вам установлена ______________ 
___________________________________________________________________________ 
   (пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к государственной пенсии) 
в размере ________ рублей ________ копеек. 
    Среднемесячное  денежное содержание, из которого исчислен размер пенсии 
за  выслугу  лет/ежемесячной  доплаты  к  государственной  пенсии (ненужное 
зачеркнуть) составляет ________ рублей ________ копеек. 
 
    Для сведения сообщаем, что пенсионер обязан в 10-дневный срок  извещать 
администрацию  муниципального  образования  городской  округ  "Охинский"  о 
наступлении обстоятельств, влияющих на порядок и размер выплаты  пенсии  за 
выслугу лет (ежемесячной доплаты к государственной пенсии). 
 
Руководитель органа местного самоуправления  ______________________________ 
                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

 
 

 

 


