
 
 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

17.05.2022  № 8/72 

г. Вятские Поляны 

 
Об утверждении Порядка установления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского округа  

город Вятские Поляны Кировской области 

 

 
В соответствии со статьей 4 Закона Кировской области от 02.04.2015              

№ 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы Кировской области», принимая во внимание письмо 

Правительства Кировской области от 25.02.2022 № 120-45-03-02 «О 

направлении информации», Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок установления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу решения Вятскополянской городской 

Думы: 

от 11.08.2015 № 59  «Об утверждении Порядка установления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области»; 

от 21.02.2017 № 8/69 «О внесении изменений в Порядок установления 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
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городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 № 59»; 

от 21.08.2017 № 15/133 «О внесении изменений в Порядок установления 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 № 59»; 

от 26.12.2017 № 20/192 «О внесении изменения в Порядок установления 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 № 59»; 

от 07.02.2018 № 21/204 «О внесении изменений в Порядок установления 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 № 59»; 

от 20.11.2019 № 43/412 «О внесении изменения в Порядок установления 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 № 59»; 

от 07.10.2020 № 52/501 «О внесении изменения в Порядок установления 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденный 

решением Вятскополянской городской Думы от 11.08.2015 № 59». 

3. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет».  
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4. Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2022 года. 

 
Глава города Вятские Поляны 

          В.А. Машкин 

 

Председатель Вятскополянской  

городской Думы  

       М.Ю. Бабушкин 
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Приложение 

 

        УТВЕРЖДЕНО 

 

        решением Вятскополянской  

        городской Думы  

от 17.05.2022 № 8/72 

 
ПОРЯДОК 

установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа  

город Вятские Поляны Кировской области 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Порядок установления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области (далее – Порядок), регулирует порядок установления 

пенсии за выслугу лет, включая ее назначение, перерасчет ее размера. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области (далее - лица, замещавшие должности 

муниципальной службы), при наличии условий, дающих право на пенсию за 

выслугу лет, предусмотренных Законом Кировской области от 02.04.2015 

№ 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы Кировской области». 

1.3. Для решения вопросов, связанных с установлением пенсии за 

выслугу лет, в муниципальном образовании городском округе город Вятские 

Поляны Кировской области создается комиссия по назначению пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

выплате доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в 
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муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны 

Кировской области (далее – комиссия). 

Положение о комиссии и её состав, порядок обращения за пенсией за 

выслугу лет, утверждаются распоряжением главы города Вятские Поляны. 

 

2. Порядок назначения пенсии за выслугу лет 

 

 2.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 

определяется согласно приложению к настоящему Порядку, пенсия за 

выслугу лет назначается в размере 15 процентов среднемесячного денежного 

содержания муниципального служащего по должности муниципальной 

службы, замещавшей на день прекращения муниципальной службы. 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного 

стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 1 процент среднемесячного 

денежного содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет не 

может превышать 25 процентов среднемесячного денежного содержания по 

замещавшейся должности.  

Назначение пенсии за выслугу лет производится по личному заявлению 

гражданина. 

Размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, исчисляется из их среднемесячного денежного 

содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 

предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости (инвалидности), 

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

«О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации». 
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Минимальный размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 2000 

рублей. 

3.Порядок перерасчета пенсии за выслугу лет 

 

3.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в случаях: 

3.1.1. В случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет 

увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, 

подтвержденного соответствующей справкой, с учетом которого 

определяется размер пенсии за выслугу лет. 

3.1.2. Последующего после назначения пенсии за выслугу лет замещения 

должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев с более 

высоким должностным окладом, подтвержденного соответствующей 

справкой. 

3.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с 

подпунктами 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Порядка производится с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель обратился в кадровую 

службу органа местного самоуправления с заявлением о перерасчете. 

3.3. Пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении в 

централизованном порядке денежного содержания муниципальных 

служащих Кировской области на индекс их увеличения на основании 

решения комиссии об изменении размера пенсии за выслугу лет. Выплата 

нового размера пенсии за выслугу лет в связи с индексацией производится с 

даты изменения денежного содержания муниципальных служащих. 

3.4. При индексации (перерасчете) пенсии за выслугу лет размер пенсии 

подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

4. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

 

4.1. Приостановление и прекращение выплаты пенсии за выслугу лет 

производится по письменному заявлению гражданина, информации органа, 

осуществляющего назначение и выплату страховой пенсии, информации 
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налоговых органов по основаниям, установленным действующим 

законодательством. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет 

производится по письменному заявлению гражданина по основаниям, 

установленным действующим законодательством. 

Комиссия принимает решение о приостановлении (возобновлении, 

прекращении) выплаты пенсии за выслугу лет. 

4.2. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществления 

работы и (или) иной оплачиваемой деятельности. При последующем 

прекращении осуществления работы и (или) иной оплачиваемой 

деятельности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной оплачиваемой 

деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

 

5.Порядок выплаты пенсии за выслугу лет 

 

5.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится на основании 

выписки из протокола, заверенной подписью председателя комиссии и 

печатью администрации города Вятские Поляны. Выплата пенсии за выслугу 

лет производится отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 

города Вятские Поляны. 

5.2. Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий месяц 

путем зачисления на счета лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в банках, указанные ими в заявлении. 

5.3. Выплата пенсии за выслугу лет производится за счет средств 

городского бюджета. 

5.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти 

получателя этой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором произошло соответствующее обстоятельство. 
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6. Порядок ведения пенсионной документации, ответственность 

должностных лиц органов местного самоуправления и получателей 

пенсии за выслугу лет 

 

6.1. Порядок ведения пенсионной документации утверждается 

распоряжением главы города Вятские Поляны. 

6.2. Должностные лица органов местного самоуправления и получатели 

пенсии за выслугу лет несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. Переходные положения 

 

7.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы, назначенная до вступления в силу настоящего 

Порядка, подлежит перерасчету с учетом норм настоящего Порядка. В случае 

если при перерасчете  в соответствии с настоящим Порядком размер пенсии 

за выслугу, ниже установленной пенсии за выслугу лет, установленную 

пенсию за выслугу лет увеличить на 30 процентов, но не менее 1000 рублей в 

месяц и не более 2000 рублей в месяц.  

Перерасчет производится на основании справок о размере 

среднемесячного денежного содержания. 

7.2. За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с 

Порядком, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

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 не менее 20 лет, лицами, 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 от 28.12.2013 № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с настоящим Порядком без учета изменений, внесенных 

consultantplus://offline/ref=E97B7A8C639931E489CA80DBBFD0805333BAFDC69E5F330B1DFAB4360EB0A1D72A262593A610CE58AF3F6D5AFCWFGFL
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Федеральным законом от 23.05.2016 № 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 от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

7.3. Администрация города Вятские Поляны обеспечивает представление 

информации о предоставлении пенсии за выслугу лет  лицу, замещавшему 

должность муниципальной службы, посредством использования Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения (далее 

– ЕГИССО), в порядке и в объеме, установленном Правительством 

Российской Федерации, и в соответствии с формами, установленными 

оператором ЕГИССО. 

7.4. Информация о предоставлении  пенсии за выслугу лет лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы, может быть получена  

посредством использования  ЕГИССО в порядке и объеме, установленными  

Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 

установленными оператором ЕГИССО. 

 

     ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E97B7A8C639931E489CA80DBBFD0805336B2F4C69257330B1DFAB4360EB0A1D72A262593A610CE58AF3F6D5AFCWFGFL
consultantplus://offline/ref=E97B7A8C639931E489CA80DBBFD0805333BAFDC6985B330B1DFAB4360EB0A1D738267D9CA317DB0CFB653A57FEFB6179B90C4107ACWDGCL
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Приложение  

к Порядку установления пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

муниципального образования 

городской округ город Вятские  

Поляны Кировской области 

 

СТАЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ  

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
  

Год назначения пенсии за 

выслугу лет 

Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем 

году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 


