
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 17 февраля 2017 г.                     № 22 

г. Калининград 

 

Об утверждении Положения «О порядке 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы в городском округе «Город 

Калининград» 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

Шумилина А.А., руководствуясь Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции от 30.06.2016 № 224-ФЗ),     

от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» (в редакции от 03.07.2016 № 227-ФЗ), Законами Калининградской области от 

17.06.2016 № 536 «О муниципальной службе в Калининградской области», от 14.12.2010 № 526 

«О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Калининградской области 

и лицам, замещающим государственные должности Калининградской области» (в редакции от 

30.11.2016 № 15), Уставом городского округа «Город Калининград» (в редакции от 20.06.2016 

№ 173), городской Совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском 

округе «Город Калининград» (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию 

и внутренней политике Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                               А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                              А.М. Кропоткин 
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Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

от 17.02.2017 № 22 

 

Положение 

«О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности  

муниципальной службы в городском округе «Город Калининград»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

городском округе «Город Калининград» (далее – Положение), устанавливает основания 

возникновения права на пенсию за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» (далее – муниципальные служащие), ее 

размер, порядок назначения и выплаты. 

1.2. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют 

муниципальные служащие при соблюдении условий, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет  

в городском округе «Город Калининград» 

 

2.1. Пенсия за выслугу лет назначается муниципальным служащим при соблюдении 

следующих условий: 

1) увольнение с муниципальной службы (освобождение от муниципальной должности, 

должности муниципальной службы) по следующим основаниям: 

ликвидация органов местного самоуправления, избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград», а также сокращение муниципальных должностей, должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления, избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»; 

истечение срока трудового договора; 

достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе, установленного федеральным законодательством; 

соглашение сторон; 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего; 

отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности 

муниципальной службы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора; 

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, избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»; 

обнаружившееся несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 

муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

освобождение лица от замещаемой муниципальной должности, должности 
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муниципальной службы в связи с истечением срока полномочий или неизбранием 

(неназначением) на должность; 

наступление обстоятельств, не зависящих от воли сторон: 

– восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту 

должность муниципальной службы, по решению суда; 

– признание 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; 

– признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

2) назначение муниципальному служащему страховой пенсии по старости 

(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

3) наличие стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году составляет: 

 

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  

 

4) замещение непосредственно перед увольнением муниципальной должности, 

должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев; 

5) отсутствие на момент обращения гражданина с заявлением о назначении пенсии за 

выслугу лет действующих трудовых договоров (контрактов) о замещении им муниципальных 

или государственных должностей, должностей муниципальной или государственной службы. 

2.2. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет, ежемесячное 

пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии или дополнительное (пожизненное) 

ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств 

федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также право на пенсию за 

выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Калининградской области, 

законодательством иного субъекта Российской Федерации или нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей 

Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации или 

муниципальных должностей либо в связи с прохождением федеральной государственной 

гражданской службы, государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации 

или муниципальной службы, назначается либо пенсия за выслугу лет в соответствии с 

настоящим Положением, либо одна из указанных выплат по их выбору. 
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2.3. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по 

основаниям, предусмотренным абзацами 3 – 7 подпункта 1пункта 2.1 настоящего Положения, 

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

право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях». 

2.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается на период выплаты страховой пенсии по 

старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях».  

 

3. Размер пенсии за выслугу лет 

 

3.1. Муниципальному служащему при наличии стажа муниципальной службы, 

указанного в подпункте 3 пункта 2.1 настоящего Положения, назначается пенсия за выслугу лет 

в размере 5 процентов должностного оклада. 

3.2. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх стажа, указанного в 

подпункте 3 пункта 2.1 настоящего Положения, пенсия за выслугу лет увеличивается на 1 

процент должностного оклада муниципального служащего. При этом размер пенсии за выслугу 

лет не может превышать 20 процентов должностного оклада муниципального служащего. 

3.3. При неоднократном увольнении с различных должностей муниципальной службы, 

муниципальных должностей по основаниям, указанным в разделе 2 настоящего Положения, при 

наличии условий, предусмотренных настоящим Положением, муниципальный служащий вправе 

выбрать дату увольнения с муниципальной службы для определения права на пенсию за 

выслугу лет и размера должностного оклада, исходя из которого будет исчисляться пенсия за 

выслугу лет. 

 

4. Исчисление пенсии за выслугу лет 

 

4.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципальному служащему исчисляется исходя из 

его должностного оклада за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 

предшествующих дню ее прекращения (освобождения от муниципальной должности, 

должности муниципальной службы). 

4.2. При замещении заявителем в течение 12 месяцев различных должностей 

муниципальной службы, по которым установлены различные должностные оклады, размер 

месячного оклада определяется путем суммирования размеров установленных муниципальному 

служащему в каждом месяце расчетного периода должностных окладов и деления полученной 

суммы на 12.  

5. Стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет 

 

5.1. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются периоды замещения должностей, предусмотренных 

статьей 29 Закона Калининградской области от 17.06.2016 № 536 «О муниципальной службе в 

Калининградской области», Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 № 1141 

«О перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих». 

5.2. Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет определяется 

постоянно действующей комиссией по исчислению стажа. Положение о комиссии, ее 

количественный и персональный состав утверждаются распоряжением администрации 

consultantplus://offline/ref=C426E59BF9B5001FF53188153CF183BFA2854A30C1F2CE6B35B829B63Ef2bCP
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городского округа «Город Калининград». В состав комиссии по согласованию включается 

представитель нормативно-правового отдела городского Совета депутатов Калининграда. 

5.3. При возобновлении работы на муниципальной должности, должности 

муниципальной службы после назначения пенсии за выслугу лет стаж по занимаемой 

должности подлежит включению в учитываемый стаж для перерасчета размера пенсии за 

выслугу лет. 

5.4. При изменении стажа муниципальной службы размер назначенной пенсии за 

выслугу лет подлежит перерасчету по инициативе заявителя в порядке, установленном разделом 

6 настоящего Положения.   

 

6. Назначение пенсии за выслугу лет 

 

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением администрации городского 

округа «Город Калининград» на основании заявления лица, претендующего на ее получение.  

6.2. Обращение за назначением пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое 

время после возникновения права на страховую пенсию по старости (инвалидности).  

6.3. Для назначения пенсии за выслугу лет лицо, претендующее на ее получение, 

обращается в комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» и представляет через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг следующие документы: 

1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) документ, удостоверяющий личность; 

3) трудовую книжку (копию, заверенную надлежащим образом), иные документы, 

подтверждающие отнесение периодов работы к стажу, учитываемому при назначении пенсии за 

выслугу лет; 

4) военный билет (для лиц, проходивших военную службу по призыву); 

5) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);  

6) пенсионное удостоверение или иной документ органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, содержащий сведения о виде страховой пенсии, дате ее назначения; 

7) документ (справку) медико-социальной экспертизы, подтверждающий(ую) факт 

установления инвалидности (при наличии инвалидности);     

8) сведения об организации, через которую будет осуществляться доставка пенсии за 

выслугу лет (наименование организации почтовой связи и адрес, по которому должна 

доставляться пенсия за выслугу лет; реквизиты кредитной организации с указанием счета, 

открытого заявителем для зачисления денежных средств). 

6.4. Пенсия за выслугу лет назначается с первого числа месяца, в котором гражданин 

подал заявление со всеми необходимыми документами, но не ранее дня, следующего за днем 

освобождения от муниципальной должности, должности муниципальной службы по 

основаниям, указанным в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, и назначения страховой 

пенсии по старости (инвалидности).  

6.5. Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград»: 

  рассматривает представленные документы; 

  направляет по последнему месту службы (в отдел муниципальной службы 

администрации городского округа «Город Калининград», городской Совет депутатов 

Калининграда, Контрольно-счетную палату городского округа «Город Калининград», 

избирательную комиссию городского округа «Город Калининград») лица, претендующего на 

получение пенсии за выслугу лет, запросы о предоставлении копий распоряжений (приказов) об 

consultantplus://offline/ref=3EB410F95250ABB160C1F2F12487B44B7B1A73292E448743064D86BBAA9CEB3034F989987FF92AD230B4A7G5J7O
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освобождении от выборной муниципальной должности или об увольнении с должности 

муниципальной службы, о размере должностного оклада, стаже муниципальной службы, а 

также запросы в государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

подведомственные государственному органу или органу местного самоуправления, 

располагающие сведениями, необходимыми для принятия решения о назначении пенсии за 

выслугу лет; 

 определяет размер пенсии за выслугу лет; 

 готовит проект распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» 

о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет; 

 уведомляет заявителя о назначении ему пенсии за выслугу лет либо об отказе в 

назначении пенсии за выслугу лет с указанием причин отказа; 

 готовит проект распоряжения администрации городского округа «Город Калининград» 

о перерасчете или индексации размера, прекращении, возобновлении выплаты пенсии за 

выслугу лет. 

 

7. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет 

 

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится комитетом по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» ежемесячно не позднее 10 числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем. 

Первая выплата пенсии за выслугу лет производится не позднее 10 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором назначена пенсия. 

7.2. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетные счета, открытые в банковских учреждениях (иных кредитных 

организациях) Российской Федерации, или через учреждения почтовой связи по выбору 

заявителя. 

7.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной 

службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на 

должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации 

осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые 

установлены для государственных (гражданских) служащих.  

7.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем поступления на должности, указанные в пункте 7.3 настоящего раздела.  

7.5. При последующем увольнении с муниципальной, государственной службы или 

освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1 

числа месяца, следующего за месяцем увольнения с указанной службы или освобождения от 

указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.  

7.6. В случае смерти получателя пенсии за выслугу лет, получения иной пенсии за 

выслугу лет, либо ежемесячного пожизненного содержания, либо доплаты к пенсии за 

государственную (муниципальную) службу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Калининградской области, законодательством иного субъекта 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

выплата пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящим Положением, 

прекращается с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства. 
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7.7. При прекращении получения иной пенсии за выслугу лет, ежемесячного 

пожизненного содержания либо доплаты к пенсии за государственную (муниципальную) 

службу выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению 

гражданина с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. 

7.8. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны в течение 5 рабочих дней извещать 

комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» о 

наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты.  

7.9. Получатели пенсии за выслугу лет несут ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в документах, представляемых ими для назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет, за своевременность извещения об обстоятельствах, влекущих прекращение 

выплаты пенсии за выслугу лет. 

7.10. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, причитавшиеся получателю в 

текущем месяце и оставшиеся не полученными им в связи с его смертью, выплачиваются в 

порядке, определенном частью 3 статьи 26 Федерального закона «О страховых пенсиях». При 

этом круг лиц, имеющих право на получение начисленных сумм пенсии за выслугу лет, 

причитавшихся получателю в текущем месяце и оставшихся не полученными в связи с его 

смертью, определяется в соответствии с перечнем лиц, предусмотренных частью 2 статьи 10 

Федерального закона «О страховых пенсиях», без учета условия, определяющего право на 

пенсию по случаю потери кормильца. 

7.11. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу в связи с ошибкой, 

допущенной при назначении и (или) выплате пенсии за выслугу лет, а также вследствие 

представления им документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, имеющих 

значение при назначении и выплате пенсии за выслугу лет, возмещаются этим лицом 

добровольно, а в случае его несогласия – взыскиваются в судебном порядке за весь период с 

даты возникновения указанных обстоятельств. 

 

8. Порядок индексации пенсии за выслугу лет 

 

8.1. Индексация размера пенсии за выслугу лет производится комитетом по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» без заявления 

получателя пенсии с месяца повышения должностных окладов муниципальных служащих. 

8.2. Выплата пенсии за выслугу лет в новом размере производится с месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошла индексация. 

 

9. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет 

 

Расходы, связанные с выплатой пенсии за выслугу лет, являются расходными 

обязательствами городского округа «Город Калининград». 

 

10. Заключительные положения 

 

Сроки, состав и последовательность выполнения административных процедур по 

назначению и выплате пенсии за выслугу лет, перерасчету или индексации ее размера, не 

предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются правовым актом администрации 

городского округа «Город Калининград». 
 


