
Поспелихинскии Центральный сельский Совет депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края

РЕШ ЕНИЕ
17.06.2021 № 1 5

с. Поспелиха

Об утверждении Положения о 
порядке выплаты муниципальному 
служащему и лицу, замещающему 
муниципальную должность в органах 
местного самоуправления
муниципального образования
Поспелихинский Центральный
сельсовет Поспелихинского района 
Алтайского края, единовременного 
денежного поощрения в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет

В соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2033 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации, Законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-3C «О 
муниципальной службе в Алтайском крае», Уставом муниципального 
образования Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского 
района Алтайского края, Поспелихинский Центральный сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке выплаты муниципальному 
служащему и лицу, замещающему муниципальную должность в органах 
местного самоуправления муниципального образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края, 
единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет (приложение).

2. Действие настоящего решения распространяется на муниципальных 
служащих, лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края.

3. Признать утратившим силу решение Поспелихинского Центрального 
сельского Совета депутатов Поспелихинского района Алтайского края от 
04.09.2008 № 49 «О положении о порядке выплаты единовременного 
поощрения в связи с выходом на пенсию муниципального служащего и 
предоставление дополнительных гарантий муниципальным служащим 
Администрации Поспелихинского Центрального сельсовета»



4. Обнародовать данное решение в установленном порядке.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию 
природопользованию и 
Пищерский)

Глава сельсовета

по законности, охране общественного порядка, 
земельным ресурсам'' (председатель -  Г. М.

I Переверзева



Приложение к решению 
от 17.06.2021 № 15

Положение
о порядке выплаты муниципальному служащему и лицу, замещающему 

муниципальную должность в органах местного самоуправления 
муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет 
Поспелихинского района Алтайского края, единовременного денежного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке выплаты муниципальному 
служащему и лицу, замещающему муниципальную должность в органах 
местного самоуправления муниципального образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края, 
единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет (далее -  единовременное поощрение), разработано в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2033 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Росч-шской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации, Законом Алтайского края от 07.12.2007 № 134-3C «О 
муниципальной службе в Алтайском крае», Уставом муниципального 
образования Поспелихинского Центрального сельсовета Поспелихинского 
района Алтайского края и определяет условия и порядок выплаты 
единовременного поощрения лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Поспелихинский
Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края.

II. Право на получение единовременного денежного поощрения в связи с
выходом на пенсию.

2.1. Право на получение единовременного поощрения имеют лица, 
замещавшие на момент увольнения в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
соответствие в реестром муниципальных должностей и реестром должностей 
муниципальной службы в Алтайском крае.

2.2. Единовременное поощрение выплачивается муниципальному 
служащему и лицу, замещающему муниципальную должность, один раз за 
все время прохождения муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Поспелихинский
Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края, о чем 
делается отметка в трудовой книжке.

2.3. Право на получение единовременного поощрения сохраняется у 
муниципального служащего и лица, замещающего муниципальную



должность и после достижения им возраста, дающего право на получение 
трудовой пенсии по старости до момента его увольнения с муниципальной 
службы.

2.4. При поступлении гражданина на муниципальную службу после 
выхода на пенсию за выслугу лет и последующем прекращении 
муниципальной службы единовременное поощрение повторно не 
выплачивается.

2.5. Единовременное поощрение не выплачивается муниципальному 
служащему и лицу, замещающему муниципальную должность, которое 
воспользовалось правом на аналогичное денежное поощрение при 
увольнении с других видов государственной или муниципальной службы.

2.6. При выходе на пенсию лиц, указанных в п. 2.1 настоящего 
Положения, выплачивается единовременное денежное поощрение в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет, в зависимости от количества полных лет 
выслуги, в соответствие со ст. 11 Законом Алтайского края от 07.12.2007 № 
134-3C «О муниципальной службе в Алтайском крае»,

исходя из установленного должностного оклада на момент его 
увольнения в размере:

- 1 должностного оклада при стаже муниципальной службы от 1 года до 
3 календарных лет;

- 3 должностных окладов при стаже муниципальной службы от 3 до 5 
календарных лет;

- 5 должностных окладов при стаже муниципальной службы от 5 до 10 
календарных лет;

- 10 должностных окладов при стаже муниципальной службы от 10 до 15 
календарных лет;

- 15 должностных окладов свыше 15 календарных лет.

III. Порядок и условия выплаты единовременного денежного поощрения 
в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

3.1. Заявление о выплате единовременного денежного поощрения в 
связи с выходом на пенсию за выслугу лет по форме согласно приложению к 
настоящему Положению подается представителю нанимателя 
(работодателю), у которого лицо замещало должность муниципальной 
службы перед увольнением на пенсию, либо в соответствующий орган 
местного самоуправления, муниципальный орган в котором лицо замещало 
муниципальную должность перед увольнением на пенсию с приложением:

- копии трудовой книжки, заверенной представителем нанимателя 
(работодателем), у которого лицо замещало должность муниципальной 
службы перед увольнением на пенсию, либо соответствующим органом 
местного самоуправления, муниципальным органом в котором лицо 
замещало муниципальную должность перед увольнением на пенсию;

- копии документа, удостоверяющего личность (паспорт).
3.2. Представитель нанимателя (работодатель) либо соответствующий 

орган местного самоуправления, муниципальный орган готовит справку о



периодах замещения муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, иных периодах службы (работы), учитываемых при 
исчислении стажа муниципальной службы для выплаты единовременного 
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, и расчет 
единовременного денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет.

3.3. Сформированный пакет документов представителем нанимателя 
(работодателем) либо соответствующим органом местного самоуправления, 
муниципальным органом передается на рассмотрение комиссии по решению 
вопросов о назначении выплаты единовременного денежного поощрения в 
связи с выходом на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим, 
состав которой утверждается постановлением главы Администрации 
Поспелихинского Центр лльного сельсовета Поспелихинского района 
Алтайского края (правопреемником).

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом. Решение комиссии 
может быть обжаловано в судебном порядке.

3.5. Выписка из протокола доводится до представителя нанимателя 
(работодателя) либо соответствующего органа местного самоуправления, 
муниципального органа которым будет производиться выплата.

3.6. Оформление и ведение дел получателей единовременного 
денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет, 
документов по учету и отчетности, связанных с выплатой единовременного 
денежного поощрения, осуществляется представителем нанимателя 
(работодателем), либо соответствующим органом местного самоуправления, 
муниципальным органом которым производилась выплата.

IV. Финансирование расходов, связанных с реализацией данного
положения.

4.1. Единовременное поощрение выплачивается органом местного 
самоуправления (его правопреемником) за счет средств местного бюджета 
муниципального образования Поспелихинский Центральный сельсовет 
Поспелихинского района Алтайского края.

4.2. Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию 
за выслугу лет выплачивается лицам, замещавшим муниципальную 
должность или должность муниципальной службы один раз за все время 
прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальном органе муниципального образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края.

4.3. На единовременное денежное поощрение в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет начисляется районный коэффициент.

4.4. Лицу, замещавшему муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, получившему ранее аналогичную выплату при 
прекращении военной службы, правоохранительной службы, 
государственной гражданской службы, единовременное денежное 
поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет не производится.

4.5. Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию



за выслугу лет не выплачивается лицам, уволенным по инициативе 
работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 7.1, 9, 10, 
11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации", а также в связи с 
осуждением (в том числе и к условной мере наказания) за преступление на 
основании вступившего в законную силу приговора суда.

4.6. Расходы на выплату единовременного денежного поощрение в связи 
с выходом на пенсию за выслугу лет осуществляются за счет средств 
бюджета муниципального образования Поспелихинский Центральный 
сельсовет Поспелихинского района Алтайского края.



Приложение
к Положению "Об утверждении Положения о порядке выплаты муниципальному 

служащему и лицу, замещающему муниципальную должность в органах местного 
самоуправления муниципального образования Поспелихинский Центральный 

сельсовет Поспелихинского района Алтайского края, единовременного денежного
поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» 

Представителю нанимателя (работодателю), у которого 
лицо замещало должность муниципальной службы 

перед увольнением на пенсию (в орган местного самоуправления, 
муниципальный орган в котором лицо замещало муниципальную должность

перед увольнением на пенсию)

(Ф.И.О. руководителя)
о т __________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
П аспорт______________________________________________

Выдан "__________________________________ "
г.

(орган, выдавший паспорт) 
Домашний адрес (с указанием индекса)

Телефон

Заявление

В соответствии с Положением "О порядке выплаты единовременного денежного 
поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальном органе муниципального образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет Поспелихинского района Алтайского края прошу выплатить мне 
единовременное денежное поощрение в связи с увольнением с муниципальной службы 
или муниципальной должности в связи с выходом на пенсию.

Прилагаю документы:
1. Копию трудовой книжки, заверенную представителем нанимателя 

(работодателем), у которого лицо замещало должность муниципальной службы перед 
увольнением на пенсию либо соответствующим органом местного самоуправления, 
муниципальным органом в котором лицо замещало муниципальную должность перед 
увольнением на пенсию;

2. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Аналогичную выплату в связи с увольнением с муниципальной службы (военной 

службы, правоохранительной лужбы, государственной гражданской службы) в связи с 
выходом на пенсию ранее не гюлучал(а).

Прошу единовременное денежное поощрение в связи с выходом на пенсию за 
выслугу перечислить:

(наименование банка) 
На счет N

"__ " __________________20 г. ___________________
(подпись заявителя)

Заявление принято "___ " _________________ 20___ г.

(подпись должностного лица, принявшего документ)


