
   
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

четвертого созыва 
РЕШЕНИЕ 

 _________ 456560 с. Еткуль, ул. Ленина, 34-43 ________  

от 30.06.2010 г. №45 

Об утверждении Положения о 

назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим 

Еткульского муниципального района 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Челябинской области от 

30.05.2007 г. № 144-30 «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области», 

Уставом Еткульского муниципального района, 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш А Е Т :  

1. Утвердить   Положение   о   назначении   и   выплате   пенсии   за   выслугу   лет  

муниципальным служащим Еткульского муниципального района (приложение). 

2. Установить,   что   лицам,   замещавшим   должности   муниципальной   службы Еткульского 

муниципального района, которым установлена пенсия за выслугу лет, назначается пенсия за 

выслугу лет в размере и на условиях, определенных настоящим решением, без подачи   ими 

заявлений о назначении этой пенсии и представления документов, подтверждающих право на 

указанную пенсию. 

3    .Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2010 г.  

4.   Признать    утратившим    силу    решение    Собрания    депутатов    Еткульского  

       муниципального района от 30.05.2007 г. № 283 «Об утверждении Положения об  

       условиях,    порядке    назначения    и    выплаты    муниципальным    служащим 

       Еткульского муниципального района пенсии за выслугу лет». 



5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию  

      по   мандатам,   законодательству   и   местному   самоуправлению   (председатель 

      МихайловИ.В.)

Глава Еткульского       муницмпального района                               В. Н. Головчинский 

    



Утверждено 

решением Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района 

от 30.06.2010 г. № 45 

(с изменениями от 30.11.2011,  

30.11.2016,  31.10.2018, 28.08.2019, 25.03.2020) 

 

 

Положение  

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

Еткульского муниципального района  
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение  о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим Еткульского муниципального района разработано в 

соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законом Челябинской области от 30 мая 2007 года № 144-ЗО «О регулировании 

муниципальной службы в Челябинской области», постановлением Губернатора 

Челябинской области от 24 марта 2010 года № 100 «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших государственные должности Челябинской области, должности 

государственной гражданской службы Челябинской области и должность высшего 

должностного лица Челябинской области, и признании утратившими силу 

постановлений Губернатора Челябинской области», Уставом Еткульского 

муниципального района определяет порядок и условия назначения, перерасчета 

размера, выплаты (приостановления, возобновления, прекращения) пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим Еткульского муниципального района (далее – пенсия 

за выслугу лет). 

2.  На муниципального служащего в области пенсионного обеспечения в 

полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего в 

Российской Федерации, устанавливаемые федеральными законами и законами 

Челябинской области. 

 Определение размера пенсии за выслугу лет осуществляется в соответствии с 

соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы, предусмотренных законом Челябинской области «О 

регулировании муниципальной службы в Челябинской области.  

 3.Право на получение пенсии за выслугу лет при увольнении с муниципальной 

службы по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, предоставляется 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 4 к 

настоящему Положению, замещавшим  на 01.01.2002 года (дата вступления  в силу 

Закона Челябинской области  «О введении в действие  ст.ст. 15 и 18 и внесении 

изменения в ст.18 Закона Челябинской области  «О муниципальной службе в 

Челябинской области») и позднее, на постоянной основе  должности муниципальной 

службы Еткульского муниципального района, включенные в реестр должностей 

муниципальной службы, утвержденный Законом Челябинской области, и 

установленные муниципальным правовым актом.  

 4.Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 

 



2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в российской Федерации», а также 

досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

 5.Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или Челябинской области назначены 

пенсия за выслугу лет по другим основаниям, ежемесячное пожизненное содержание 

или установлено иное ежемесячное материальное обеспечение, за исключением 

денежных выплат в связи с награждением государственными наградами Российской 

Федерации и наградами Челябинской области, а также лицам, имеющим стаж 

муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 4 к 

настоящему Положению; уволенным с муниципальной службы  по основаниям, не 

указанным  в пункте 7 настоящего Положения, не представившим документы  

согласно пункту 14  настоящего Положения. 

6.Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения  муниципальной 

службы, при замещении муниципальной должности, замещаемой на постоянной 

основе, должности муниципальной службы. При последующем освобождении от 

указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения лица, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 

 

II. Условия назначения пенсии за выслугу лет  

 

7. Лица, замещавшие должности муниципальной службы Еткульского 

муниципального района (далее именуются – муниципальные служащие) при наличии 

стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению 4 к 

настоящему Положению, и при  замещении должности муниципальной службы не 

менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 

муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока действия срочного трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего; 

4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 

должности муниципальной службы либо от профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации в связи с сокращением должности муниципальной службы, 

а также при непредставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной 

службы; 

5) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной 

должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора; 

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) расторжение трудового договора  по инициативе  представителя нанимателя  

в случае несоответствия  муниципального служащего замещаемой должности  

муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением , 



9) расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя  

в случае несоответствия муниципального служащего  замещаемой должности  

муниципальной службы  вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

10)  в связи с восстановлением на службе  муниципального служащего, ранее 

замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда; 

11) в связи с избранием или назначением муниципального служащего на 

государственную должность Российской Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием 

муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза; 

12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий, 

катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных 

обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением 

Президента Российской Федерации или органа государственной власти Челябинской 

области; 

13) признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в 

соответствии с медицинским заключением; 

14) признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

15) достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания 

на муниципальной службе. 

Муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 1-3,5,9,15 настоящего пункта, имеют право на пенсию 

за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и 

статьями 9, 30-33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях»и непосредственно перед увольнением замещали должности 

муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 4,6-8,10-14 настоящего пункта, имеют право на 

пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали 

должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом 

суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 

полных месяцев. 

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 

лет и увольнении с муниципальной службы по основанию – расторжение трудового 

договора по инициативе муниципального служащего, до приобретения права на 

трудовую пенсию по старости (инвалидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, 

если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной 

службы не менее 7 лет 

 

III. Правила исчисления стажа муниципальной службы 

 

8. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на пенсию 

за выслугу лет, учитываются периоды службы (работы) в должностях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

9. Периоды службы (работы) в должностях, учитываемых при исчислении 

стажа муниципальной службы, суммируются. 

10. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет, 

определяется комиссией по установлению стажа муниципальной  службы, 



утвержденной соответственно  главой Еткульского муниципального района или 

председателем Собрания депутатов Еткульского муниципального района. 

  

IV. Размеры пенсии за выслугу лет 

11. Муниципальным служащим устанавливается пенсия за выслугу лет в форме 

ежемесячной выплаты исходя из должностного оклада на дату увольнения с 

муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право на пенсию 

по старости по их заявлению, в следующих размерах: 

1) при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет включительно – в 

размере 65 процентов должностного оклада  по соответствующей должности 

муниципальной службы; 

2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 лет 

включительно – в размере 100 процентов должностного оклада по соответствующей 

должности муниципальной службы; 

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет – 135 процентов 

должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы. 

 

12. Размер пенсии увеличивается на районный коэффициент. При выезде 

граждан за территорию Челябинской области  на постоянное место жительства, где не 

установлен районный коэффициент, размер пенсии за выслугу лет  определяется без 

учета районного коэффициента. 

13. Лицам, замещавшим различные должности муниципальной службы, пенсия 

начисляется исходя из оклада месячного содержания по последней замещавшейся 

должности. 

 

V. Перечень документов, необходимых для установления пенсии за выслугу 

лет 

    14. Для назначения пенсии за выслугу лет необходимы следующие документы: 

1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет согласно приложению 1 к 

настоящему Положению; 

2) копия паспорта; 

3) справку о размере должностного оклада согласно приложению 2 настоящего 

Положения; 

4) справку о периодах службы (работы) в должностях, учитываемых при 

исчислении стажа муниципальной службы, согласно приложению 3 к настоящему 

Положению; 

5) копию постановления, распоряжения (приказа) об увольнении с муниципальной 

должности муниципальной службы; 

6) копию трудовой книжки; 

7) справка органа Пенсионного фонда Российской Федерации  о назначенной   

трудовой пенсии по старости (инвалидности)  

8) копию СНИЛС или иной документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 

9) письменное согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам 

согласно приложению 5 к настоящему Положению; 

10)  заявления о перечислении пенсии на лицевой счёт согласно приложению  6 к 

настоящему Положению. 

VI. Порядок установления, перерасчета, приостановления и прекращения 

выплаты пенсии за выслугу лет 
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 15.Решение об установлении  пенсии за выслугу лет оформляется соответственно 

распоряжением администрации Еткульского муниципального района и распоряжением 

председателя Собрания депутатов Еткульского муниципального района. 

 16.Заявление об установлении пенсии за выслугу лет и документы, указанные в 

разделе V настоящего Положения, представляются соответственно в отдел 

муниципальной службы и кадров  администрации Еткульского муниципального района и 

организационный отдел Собрания депутатов Еткульского муниципального района,  

регистрируются в день подачи заявления (получения по почте) в отдельной книге. В 

месячный срок со дня получения всех необходимых документов осуществляется их 

проверка, определяется размер пенсии за выслугу лет и вносится проект распоряжения 

соответственно главе  Еткульского муниципального района и председателю Собрания 

депутатов Еткульского муниципального района. 

 17.Организация выплаты пенсии за выслугу лет  осуществляется соответственно 

отделом бухгалтерского учета и отчетности  администрации Еткульского 

муниципального района и специалистом Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района, осуществляющего  бухгалтерский учет на основании 

соответственно распоряжения администрации Еткульского муниципального района и 

председателя Собрания депутатов Еткульского муниципального района. 

Информация о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, 

установленном настоящим Положением, размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 

информации в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи» 

 18.Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором заявитель 

обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее и выплачивается 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной 

организации, указанной в заявлении. Пенсия за выслугу лет может выплачиваться через 

отделения почтовой связи путем доставки по месту жительства заявителя. 

 19.Перерасчет пенсии за выслугу лет производится в следующих случаях: 

 1)    увеличения   стажа   муниципальной   службы   на   год   или   более. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с момента подачи заявления о 

возобновлении ее выплаты после увольнения с муниципальной службы с учетом всего 

стажа муниципальной службы, имеющегося на дату перерасчета; 

 2) централизованного увеличения должностного оклада муниципальных служащих 

Еткульского муниципального района. 

Лицам, замещающим должности муниципальной службы после назначения им пенсии за 

выслугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, пенсия за выслугу лет по их 

заявлению может быть установлена с учетом вновь замещаемой должности 

муниципальной службы в соответствии с требованиями, установленными настоящим 

Положением, исходя из их должностного оклада по последней замещавшейся должности 

муниципальной службы. 

 20.Документы, необходимые для перерасчета пенсии за выслугу лет, 

представляются заявителем соответственно в отдел организационной и контрольной 

работы администрации Еткульского муниципального района и организационный отдел  

Собрания депутатов Еткульского муниципального района. 

 21.Решение о перерасчете пенсии за выслугу лет оформляется соответственно 

распоряжением администрации Еткульского муниципального района  и председателя 

Собрания депутатов Еткульского муниципального района. 

           22.Уведомление о размере назначенной пенсии за выслугу лет или ее перерасчете 

направляется заявителю отделом  организационной и контрольной работы администрации 
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Еткульского муниципального района и организационным отделом  Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района  в пятидневный срок со дня принятия решения. 

 23. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях, установленных 

пунктом 6 настоящего Положения. 

 24.  Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае: 

1) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации; 

2) смерти получателя; 

3) истечение срока признания получателя пенсии за выслугу лет инвалидом; 

4) переход на пенсию иного вида, отличного от вида пенсии, к которой была установлена 

пенсия за выслугу лет; 

5) назначение пожизненного содержания, иного ежемесячного денежного обеспечения. 

 25. Прекращение или приостановление выплаты пенсии за выслугу лет 

осуществляется со дня возникновения обстоятельств, указанных в пунктах 23, 24 

настоящего Положения. 

 Получатель пенсии за выслугу лет обязан в письменной форме сообщить органу, 

производящему ее выплату, о поступлении на государственную или муниципальную 

службу в течение 5 дней со дня назначения на государственную или муниципальную 

должность муниципальной службы, а также о выезде на постоянное место жительства за 

пределы Российской Федерации. 

 26. Споры, возникающие по вопросам назначения, перерасчета, приостановления и 

прекращения выплаты пенсии за выслугу лет, рассматриваются специальной комиссией, 

создаваемой руководителем органа местного самоуправления, либо в судебном порядке. 

27. Суммы пенсии (части пенсии), излишне выплаченные в нарушение 

установленных настоящим Положением правил, в том числе и вследствие 

злоупотребления получателем пенсии своими правами (неточность и недостоверность 

представленных документов, несвоевременность уведомления о наступлении 

обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение выплаты пенсии), подлежат 

обязательному удержанию в порядке, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

28. При переплате пенсии за выслугу лет возврат необоснованно полученной 

пенсии производится получателем пенсии в полном объёме добровольно либо путем 

удержания очередных выплат, а в случае отказа от добровольного возврата в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению о назначении  

и выплате пенсии за выслугу лет 

 муниципальным служащим  

 

 

Руководителю органа местного самоуправления 

____________________________________ 

(инициалы и фамилия главы района 

или председателя Собрания депутатов) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

____________________________________ 

(место работы, должность заявителя) 

адрес места жительства________________ 

____________________________________ 

телефон_____________________________ 

 

Заявление 
В соответствии с Законом Челябинской области "О регулировании муниципальной 

службы в Челябинской области" прошу назначить мне пенсию за выслугу лет 

(возобновить мне выплату пенсии за выслугу лет), назначенную в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (нужное подчеркнуть) 

пенсию_______________________________________________________________________ 

(вид пенсии) 

получаю в____________________________________________________________________ 

(наименование органа социальной защиты) 

 

При замещении  должности муниципальной службы, должности государственной службы 

обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в соответствующий орган местного 

самоуправления 

 

«____»________________г.                                              ___________________________ 

                (дата)                                                                               (подпись заявителя) 

 

Заявление зарегистрировано: _____________________г. 

 

                                                  ______________________________________ 

                                                      (подпись, инициалы и фамилия лица, 

                                                 уполномоченного регистрировать заявление) 

 



Приложение 2 

к Положению о назначении  

и выплате пенсии за выслугу лет 

 муниципальным служащим  

 

 

Справка о  размере   должностного оклада муниципального служащего 

 

Размер должностного оклада 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия,   имя,   отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы  
 

 

___________ 

Размер должностного оклада За       месяцев В месяц (рублей, копеек) 

(рублей, копеек)  

Должностной оклад    

 

 

  

 

Руководитель органа 

местного самоуправления  ____________                      _____________________________ 

                                                 (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель отдела 

бухгалтерского учета 

и отчетности органа 

местного самоуправления ______________                ________________________________ 

                                                  (подпись)                                                (Ф.И.О.)  

 

 

 

М.П. 

 

 

Дата выдачи ___________________г. 



Приложение 3 

к Положению о назначении  

и выплате пенсии за выслугу лет 

 муниципальным служащим  

 

 

Справка 

О периодах службы (работы) в должностях, учитываемых при исчислении стажа 

муниципальной службы 

___________________________________________________________________________, 

                                                (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы__________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                    (наименование должности) 

дающего право на пенсию за выслугу лет. 

  

 

№ 

п\п 

№ записи 

в 

трудовой 

книжке 

Дата Наименование 

организации 

Стаж муниципальной службы, 

принимаемый для исчисления 

пенсии за выслугу лет 

год месяц число лет месяцев дней 

         

 

 

 

 

Начальник кадровой службы 

(руководитель структурного  

подразделения) органа  

местного самоуправления                 ___________              ____________________________ 

                                                                  (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

к Положению о назначении 

 и выплате пенсии за выслугу лет  

 муниципальным служащим 
 

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 5 

к Положению о назначении 

 и выплате пенсии за выслугу лет 

 муниципальным служащим  

Согласие 

на обработку и передачу персональных данных третьим лицам 
 

Я, _____________________________________________________________,              (Ф.И.О. 

субъекта персональных данных полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность _________________________, 
                          (вид, номер, сведения о дате выдачи указанного 
__________________________________________________________________ 
                     документа и выдавшем его органе) 
 

проживающий по адресу: ___________________________________________, 

даю согласие _______________________________________________________________ 
(Наименование оператора персональных данных) 

расположенного по адресу: _________________________________________________ 

далее «Оператор»,  на автоматизированную, а  также  без  средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, указанных в  пункте  3, на следующих условиях: 

  1. Согласие даётся мною  Оператору  в  целях  назначения  и  выплаты пенсии за 

выслугу лет, передачи  данных  лицам,  указанным  в  пункте  4, соблюдения  

федеральных  законов  и  иных  нормативных   правовых   актов 

Российской Федерации. 

  2. Настоящее согласие даётся на осуществление следующих  действий  в 

отношении моих персональных данных,  которые  необходимы  для  достижения 

указанных выше целей, совершаемых с использованием средств  автоматизации или без 

использования  таких  средств,  включая  без  ограничения:  сбор, запись,  

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, 

уничтожение моих  персональных  данных,  а  также любых иных действий с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

3. Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2)  дата рождения; 

3) место рождения; 

4) данные документа, удостоверяющего  личность  (вид,  серия,  номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ); 

5) адрес и дата регистрации; 

6) фактический адрес места жительства; 

7) сведения о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета; 

8) телефон; 

9) сведения об отношении к воинской службе; 

10) сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в трудовой книжке или иных 

документах (справки, выписки из приказов и др.); 

11) стаж работы; 

12) стаж муниципальной службы; 

13) размер должностного оклада (руб.); 

14)  сведения из справки об инвалидности; 

15) сведения о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) и 

основаниях ее назначения; 

16) сведения о размере и сроках назначения пенсии за выслугу лет; 
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17) реквизиты банковских счетов. 

 4. Оператор имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта следующим 

лицам: 

_______________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации) 

 

_______________________________________________________________ 

 5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на 

получение информации, касающейся обработки  его  персональных  данных  (в 

соответствии с пунктом 7 статьи 14 Федерального закона от  27  июля  2006 года № 152-

ФЗ « персональных данных»). 

6. Настоящее согласие действует со дня подписания до  дня  отзыва  в письменной 

форме. 

7. Согласие может быть отозвано путём  направления  соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по  почте  заказным  письмом  с 

уведомлением о вручении либо вручено  лично  под  расписку   представителю Оператора, 

после чего Оператор обязуется в  течение  30  (тридцати)  дней уничтожить либо 

обезличить персональные данные Субъекта. 

 

 

"_____" ____________ 20__ г. ________________________________________ 
            (дата)                                               (подпись)       (инициалы, фамилия) 
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Приложение 6 

к Положению о назначении 

 и выплате пенсии за выслугу лет 

 муниципальным служащим  
 

                              Руководителю органа местного самоуправления 

                              __________________________________________ 

__________________________________________                               

от ________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                              ___________________________________________ 

                              Домашний адрес ____________________________ 

                              ___________________________________________ 

                              ___________________________________________ 

                              телефон ___________________________________ 

                              ___________________________________________ 

 

                                Заявление 
 

     Прошу перечислять пенсию за выслугу лет в  

__________________________________________________________________, 
                         (наименование банка и №) 

на лицевой счет (счет банковской карты) № _______________________________  с 

__________________ 20___ года. 

     Реквизиты банковского учреждения (ИНН, БИК)  прикладываю  (выдают  в банковских 

учреждениях). 

 

     В  случае  закрытия  или  изменения  номера  лицевого  счёта  (счёта банковской карты) 

в течение 10 дней  обязуюсь  сообщить  в  

______________________________________________________________   
(наименование органа местного самоуправления) 

 

 

                                                    _____________________ 
подпись 

 

                                                    _____________________ 
дата 
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