
 

 
 

Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.02.2022 г.   № 9-47 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск  
от 29.11.2018 г. № 36-153 «Об утверждении Положения  
о назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» 
 

Рассмотрев протест Петровской межрайонной прокуратуры от 31.01.2022 
№ 54-2022/Прдп 63-22-20630046, в соответствии с Уставом муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области, Совет депутатов муниципального образования город Петровск 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение о назначении пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района от 29.11.2018 г. № 36-153, 
следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Настоящее Положение определяет порядок назначения пенсии за 

выслугу лет, назначенной в соответствии со статьей 24 Федерального закона 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Пенсия 
за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 



 

«О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности в Совете депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, главе 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, замещающему должность на основании Устава 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, а также лицам, замещавшим в соответствии с 
Законом Саратовской области от 02.08.2007 г. № 157-ЗСО «О некоторых 
вопросах муниципальной службы в Саратовской области» должности 
муниципальной службы, предусмотренные Реестром должностей 
муниципальной службы в Саратовской области.»; 

1.2. абзац 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 
«3. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, замещавшие должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области и ее 
структурных подразделениях, предусмотренные Реестром 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 том числе имеющие стаж работы непосредственно в органах местного 
самоуправления не менее одного полного месяца, при этом суммарная 
продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 
полных месяцев и уволенные с муниципальной службы по следующим 
основаниям: 

1) соглашению сторон трудового договора; 
2) истечение срока трудового договора, за исключением истечения срока 

трудового договора лица, замещавшего должность муниципальной службы, 
учреждаемую для непосредственного обеспечения исполнения полномочий 
лица, замещавшего муниципальную должность; 

3) по инициативе муниципального служащего; 
4) в связи с отказом муниципального служащего от предложенной для 

замещения иной должности муниципальной службы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора; 

5) в связи с отказом муниципального служащего от перевода на иную 
должность муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, либо отсутствием такой должности в том же органе 
местного самоуправления, муниципальном органе; 

6) в связи с отказом муниципального служащего от перевода в другую 
местность вместе с органом местного самоуправления; 

7) в связи с несоответствием муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с 



 

медицинским заключением; 
8) в связи с несоответствием муниципального служащего замещаемой 

должности муниципальной службы вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации; 

9) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее 
замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда; 

10) в связи с избранием или назначением 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, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, муниципальном органе; 

11) 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 Саратовской области; 

12) в связи с признанием муниципального служащего полностью 
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

14) в связи с достижением муниципальным служащим предельного 
возраста пребывания на муниципальной службе, за исключением случаев, когда в 
соответствии с пунктом 2 статьей 19 Федерального закона от 02.03.2007 г.    
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» срок 
муниципальной службы муниципальному служащему продлен сверх 
установленного предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

15) в случае сокращения должностей муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, муниципальном органе; 

16) в случае упразднения органа местного самоуправления, 
муниципального органа.»; 

1.3. пункт 4 изложить в новой редакции: 
«4. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» на основании решения 
Комиссии по установлению стажа муниципальной службы муниципальных 
служащих при принятии на должность муниципальной службы, в стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим включаются (засчитываются) помимо периодов замещения 
должностей, указанных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иные периоды 



 

замещения должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходим 
муниципальным служащим для выполнения должностных обязанностей в 
соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего. Периоды 
службы работы в указанных должностях, включенные (засчитываемые) в стаж 
муниципальной службы, в совокупности не должны превышать пять лет.»;  

1.4. пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Пенсия за выслугу лет устанавливается на основании письменного 

заявления об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению, которое подается на имя главы 
Петровского муниципального района Саратовской области. К заявлению 
прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность; 
- копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, копии 
иных документов, подтверждающих стаж работы в Совете депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, администрации муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области и ее 
структурных подразделениях; 

- реквизиты счета, открытого в кредитной организации, на который 
следует перечислять денежные средства (при наличии).»; 

1.5. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Основания для отказа в назначении пенсии за выслугу лет:   
- лицо, обратившееся с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет, не 

соответствует пункту 3 Положения; 
- не представлены документы, перечисленные в пункте 5 настоящего 

Положения.»; 
1.6. пункт 9 изложить в новой редакции: 
«9. Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения за ней, но не 

ранее назначения пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального  
образования город Петровск                                                         И.Г. Голованова 


