5 декабря 2008 года

N 207-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
постановлением
Липецкого областного Совета депутатов
от 19 ноября 2008 г. N 797-пс
(в ред. Закона Липецкой области
от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с пенсионным
обеспечением, и устанавливает основания, порядок назначения и индексации пенсионных
выплат лицам, замещающим муниципальные должности Липецкой области (далее муниципальные должности области) и должности муниципальной службы Липецкой
области (далее - должности муниципальной службы).
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Статья 1. Законодательство о пенсионном обеспечении в области
Настоящий Закон основан на Конституции Российской Федерации, федеральном
законодательстве в области пенсионного обеспечения, Законе Липецкой области от 2
июля 2007 года N 68-ОЗ "О правовом регулировании вопросов муниципальной службы
Липецкой области".
Изменение условий, порядка назначения и индексации пенсионных выплат,
предусмотренных настоящим Законом, осуществляется не иначе как путем внесения
изменений в настоящий Закон.
Статья 2. Условия назначения пенсионных выплат
1. Право на пенсионные выплаты в соответствии с настоящим Законом имеют:
выборные должностные лица местного самоуправления, замещавшие должности с 28
августа 1995 года до 12 января 1998 года; лица, замещавшие муниципальные должности
Липецкой области категории "А" с 12 января 1998 года до 1 июня 2007 года; лица,
замещавшие должности муниципальной службы категории "Б" и "В" до 7 июля 2007 года
и уволенные в связи с ликвидацией, сокращением должностей в органах местного
самоуправления области, муниципальных органах; лица, замещающие муниципальные
должности (депутаты, замещающие должности на постоянной основе), а также лица,
замещающие должности муниципальной службы.
2. Пенсионные выплаты устанавливаются и выплачиваются в виде ежемесячной
доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством (далее -

ежемесячная доплата к пенсии), либо в виде пенсии за выслугу лет в случаях,
установленных настоящим Законом, при наличии стажа муниципальной службы, для лиц,
замещающих муниципальные должности, при наличии необходимого периода замещения
муниципальных должностей (далее - стаж муниципальной службы) и иных оснований,
установленных настоящим Законом.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Статья 3. Стаж муниципальной службы
1. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсионные выплаты,
включаются периоды службы (работы) согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. При исчислении стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет не учитываются периоды службы (работы), предусмотренные пунктом 10 приложения
1 к настоящему Закону.
3. Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной
службы и дающие право на пенсионные выплаты, суммируются.
Статья 4. Месячное денежное содержание, из которого исчисляется размер
пенсионных выплат
1. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляются
пенсионные выплаты, не должен превышать 0,8 месячного денежного содержания,
установленного частью 2 настоящей статьи, по замещавшейся муниципальной должности
области или должности муниципальной службы.
В случае если лица, имеющие право на пенсионные выплаты, в течение 12
(двенадцати) полных месяцев непосредственно перед увольнением замещали различные
должности, размер пенсионных выплат определяется исходя из месячного денежного
содержания (ежемесячного денежного вознаграждения) по замещавшейся должности по
их выбору.
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
2. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении
размера пенсионных выплат лицам, замещавшим муниципальные должности области или
должности муниципальной службы, включаются:
должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну.
3. Лицам, указанным в абзацах втором - четвертом части 1 статьи 5 настоящего
Закона, уволенным в связи с ликвидацией, сокращением должностей в органах местного
самоуправления, в муниципальных органах, а также в случае отсутствия либо
переименования соответствующей муниципальной должности области или должности
муниципальной службы области, размер пенсионных выплат исчисляется исходя из
должностного оклада (ежемесячного денежного вознаграждения), установленного на день
обращения по ранее замещаемой должности, либо при ее отсутствии - по аналогичной
должности в соответствующем органе местного самоуправления, муниципальном органе.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Статья 5. Основания назначения пенсионных выплат и их размер

1. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается:
выборным должностным лицам местного самоуправления, замещавшим должности с
28 августа 1995 года до 12 января 1998 года, а также лицам, замещавшим на постоянной
основе муниципальные должности категории "А" с 12 января 1998 года до 1 июня 2007
года, предусмотренные Реестром муниципальных должностей Липецкой области, не
менее 4 (четырех) лет и получавшим денежное содержание за счет средств местного
бюджета и освобожденным от замещаемых должностей в связи с прекращением
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий,
связанных с виновными действиями;
лицам, замещавшим должности муниципальной службы категории "Б" и "В" до 7
июля 2007 года и уволенным в связи с ликвидацией, сокращением должностей в органах
местного самоуправления, муниципальных органах, при наличии стажа муниципальной
службы не менее 15 лет;
лицам, замещающим муниципальные должности (депутаты, осуществляющие
деятельность на постоянной основе), а также лицам, замещающим должности
муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет,
когда увольнение с муниципальной службы имело место по одному из следующих
оснований:
ликвидация, сокращение должностей в органах местного самоуправления,
муниципальных органах;
достижение предельного возраста, установленного законом области для замещения
должности муниципальной службы области;
обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы
вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;
по собственному желанию (прекращение полномочий, в том числе досрочно, за
исключением случаев, связанных с виновными действиями).
Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление ежемесячной доплаты к
пенсии, и уволенным по основаниям, предусмотренным настоящей частью, ежемесячная
доплата к пенсии устанавливается только после назначения пенсии в соответствии с
федеральным законодательством, а лицам, уволенным по основаниям, предусмотренным
абзацами шестым - восьмым настоящей части, также при условии замещения ими
муниципальной должности области, должности муниципальной службы области не менее
12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Ежемесячная доплата к пенсии выборным должностным лицам местного
самоуправления, замещавшим должности с 28 августа 1995 года до 12 января 1998 года;
лицам, замещавшим муниципальные должности Липецкой области категории "А" с 12
января 1998 года до 1 июня 2007 года, устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии и ежемесячной доплаты к ней составляла при замещении соответствующей
должности свыше 4 лет - 75 процентов их месячного денежного содержания,
учитываемого при определении размера пенсионных выплат, установленного частью 2
статьи 4 настоящего Закона (ежемесячного денежного вознаграждения).
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Размер ежемесячной доплаты к пенсии определяется исходя из месячного денежного
содержания лиц, замещавших муниципальные должности области или должности
муниципальной службы (по их выбору) по должности, замещавшейся на день
возникновения оснований, дающих право на пенсию, либо по последней должности,
полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно).
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности
области и должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы
15 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и ежемесячной доплаты к

ней составляла 45 процентов месячного денежного содержания, учитываемого при
определении размера пенсионных выплат, установленного частью 2 статьи 4 настоящего
Закона.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные
должности области и должности муниципальной службы, увеличивается на 3 процента
месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера пенсионных
выплат, установленного частью 2 статьи 4 настоящего Закона, за каждый полный год
стажа муниципальной службы свыше 15 лет. При этом сумма пенсии и ежемесячной
доплаты к ней не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания,
учитываемого при определении размера пенсионных выплат, установленного частью 2
статьи 4 настоящего Закона, за исключением случая, установленного абзацем
шестнадцатым настоящей части.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
В случае, если лицам, замещающим муниципальные должности области или
должности муниципальной службы, назначены две пенсии, то при определении размера
ежемесячной доплаты к пенсии учитывается сумма двух этих пенсий.
Ежемесячная доплата к пенсии назначается со дня подачи заявления, но не ранее чем
со дня увольнения с муниципальной должности области или должности муниципальной
службы и назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Действие абзаца шестнадцатого части 1 статьи 5, введенного Законом Липецкой
области от 13.08.2012 N 59-ОЗ, распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2012 года.
В случае если размер ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии по выслуге лет),
рассчитанный в соответствии с настоящей статьей, составит от 0,00 руб. до 1000,00 рубля,
ежемесячная доплата к пенсии назначается в размере 1000 рублей.
(абзац введен Законом Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
2. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещающим муниципальные
должности области или должности муниципальной службы, имеющим на день
увольнения стаж муниципальной службы 20 лет при условии замещения ими
муниципальной должности области или должности муниципальной службы не менее 12
полных месяцев непосредственно перед увольнением и уволенным по основаниям,
предусмотренным абзацами пятым - восьмым части 1 настоящей статьи.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из месячного денежного
содержания, установленного частью 2 статьи 4 настоящего Закона, лиц, замещающих
муниципальную должность области или должность муниципальной службы на день
увольнения.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается независимо от достижения
возраста, дающего право на установление пенсии по старости, назначаемой в
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации".
Лицам, замещающим муниципальные должности области или должности
муниципальной службы, пенсия за выслугу лет назначается в размере 60 процентов
месячного денежного содержания по замещаемой должности при наличии стажа
муниципальной службы 20 лет.
За каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 20 лет размер пенсии за
выслугу лет увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания,
учитываемого при определении размера пенсионных выплат, установленного частью 2
статьи 4 настоящего Закона. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать

75 процентов месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера
пенсионных выплат, установленного частью 2 статьи 4 настоящего Закона.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет,
включаются периоды службы (работы), установленные в приложении 1 к настоящему
Закону за исключением периодов, предусмотренных пунктом 10 указанного приложения.
Пенсия за выслугу лет назначается на срок со дня подачи заявления, но не ранее чем
со дня увольнения с муниципальной должности области или должности муниципальной
службы до дня назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Со дня назначения пенсии в соответствии с федеральным законодательством размер
пенсии за выслугу лет уменьшается на размер пенсии, установленной в соответствии с
федеральным законодательством, о чем руководителем органа местного самоуправления
принимается решение, которое оформляется согласно приложению 5 к настоящему
Закону.
(абзац введен Законом Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Статья 6. Порядок и сроки установления пенсионных выплат
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
1. Пенсионные выплаты назначаются на основании письменного заявления лица о
назначении пенсионных выплат, которое подается руководителю органа местного
самоуправления, в котором заявитель замещал муниципальную должность Липецкой
области или должность муниципальной службы, по форме согласно приложению 2 к
настоящему Закону.
С заявлением о назначении пенсионных выплат представляются:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) трудовая книжка;
в) справка о размере пенсии, установленной в соответствии с федеральным
законодательством, выданная органом, осуществляющим установление и выплату пенсии
на дату назначения ежемесячной доплаты к пенсии;
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
приложение 4, а не приложение 5.
г) справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа
муниципальной службы, оформленная согласно приложению 5 к настоящему Закону;
д) копия решения об освобождении от должности лиц, замещающих муниципальные
должности области и должности муниципальной службы;
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
приложение 3, а не приложение 4.
е) справка о размере месячного денежного содержания (ежемесячного денежного
вознаграждения), оформленная согласно приложению 4 к настоящему Закону;
ж) иные документы, подтверждающие стаж, дающий право на назначение
пенсионных выплат.
2. Орган местного самоуправления в 14-дневный срок со дня поступления
документов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляет их проверку,
определяет размер пенсионных выплат и принимает решение о назначении пенсионных
выплат, которое оформляется согласно приложению 5 к настоящему Закону.
В случае если для принятия решения необходимо проведение специальной проверки,

истребование дополнительных материалов, сроки рассмотрения документов продлеваются
решением руководителя органа местного самоуправления, оформленным согласно
приложению 5 к настоящему Закону, на срок не более 30 дней со дня принятия решения.
В случае представления документов, содержащих недостоверные сведения,
руководителем органа местного самоуправления принимается решение об отказе в
предоставлении пенсионных выплат, оформленное согласно приложению 5 к настоящему
Закону.
В случае представления документов не в полном объеме документы с заявлением
возвращаются заявителю в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления с
указанием причины возврата.
Копии решений, принятых руководителем органа местного самоуправления,
направляются заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия решений.
Статья 7. Порядок осуществления, приостановления и возобновления пенсионных
выплат
1. Пенсионные выплаты перечисляются органом местного самоуправления,
принявшим решение о назначении пенсионных выплат, в кредитные учреждения на
лицевой счет, указанный получателем.
Абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ.
2. При замещении лицами, получающими пенсионные выплаты, государственной
должности Российской Федерации или должности государственной службы Российской
Федерации, государственной должности области или должности гражданской службы
области, муниципальной должности или должности муниципальной службы либо в случае
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления области (далее государственная или муниципальная должность) вновь, а также в случае прекращения
выплаты пенсии по инвалидности пенсионные выплаты приостанавливаются на
основании заявления, оформленного согласно приложению 2 к настоящему Закону, с
приложением копии соответствующего правового акта. Заявление направляется
руководителю органа местного самоуправления в 5-дневный срок со дня издания
правового акта.
Пенсионные выплаты приостанавливаются со дня замещения государственной или
муниципальной должности либо со дня прекращения выплаты пенсии по инвалидности по
решению руководителя органа местного самоуправления о приостановлении пенсионных
выплат, оформленного согласно приложению 5 к настоящему Закону.
(часть 2 в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
3. При последующем освобождении от замещаемой государственной или
муниципальной должности либо установлении пенсии по инвалидности вновь
пенсионные выплаты возобновляются на основании заявления, оформленного согласно
приложению 2 к настоящему Закону, с приложением копии соответствующего правового
акта. Заявление направляется руководителю органа местного самоуправления в 5-дневный
срок со дня издания правового акта.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Решение о возобновлении пенсионных выплат, оформленное согласно приложению
5 к настоящему Закону, орган местного самоуправления принимает в 14-дневный срок со
дня принятия заявления.
Пенсионные выплаты возобновляются со дня, следующего за днем увольнения с
соответствующей должности либо со дня установления пенсии по инвалидности вновь.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Статья 8. Индексация пенсионных выплат

1. Индексация пенсионных выплат лицам, указанным в абзацах втором - четвертом
части 1 статьи 5 настоящего Закона, осуществляется в соответствии с Правилами
индексации пенсионных выплат, установленными приложением 6 к настоящему Закону.
2. Утратила силу. - Закон Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ.
Статья 9. Прекращение пенсионных выплат
1. В случае смерти лиц, получающих пенсионные выплаты, их выплата прекращается
органом местного самоуправления с первого числа месяца, следующего за месяцем
смерти указанных лиц.
2. Пенсионные выплаты прекращаются лицам, которым в соответствии с
действующим законодательством назначено ежемесячное пожизненное содержание или
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в
размере, превышающем или равном ежемесячной доплате к пенсии (пенсии за выслугу
лет).
В случае если ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное
пожизненное ежемесячное материальное обеспечение не превышает размер пенсионных
выплат, то данным лицам выплачиваются пенсионные выплаты в размере, составляющем
разницу между ежемесячным пожизненным содержанием или дополнительным
пожизненным ежемесячным материальным обеспечением и пенсионными выплатами.
3. Решение о прекращении пенсионных выплат принимается руководителем органа
местного самоуправления и оформляется согласно приложению 5 к настоящему Закону.
(часть 3 введена Законом Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
Липецк
5 декабря 2008 года
N 207-ОЗ

Приложение 1
к Закону Липецкой области
"О пенсионном обеспечении лиц,
замещающих муниципальные
должности Липецкой области
и должности муниципальной
службы Липецкой области"
ПЕРИОДЫ
СЛУЖБЫ (РАБОТЫ), УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА НАЗНАЧЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ (ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ)

При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на назначение
ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет), учитываются:
1. Периоды замещения государственных должностей Российской Федерации и
государственных должностей субъектов Российской Федерации.
2. Периоды государственной службы:
2.1. На государственных должностях федеральных государственных служащих,
предусмотренных Реестром государственных должностей федеральных государственных
служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г.
N 33, и государственных должностях федеральной государственной службы,
предусмотренных перечнями государственных должностей федеральной государственной
службы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных
должностей государственной службы Российской Федерации, а также на государственных
должностях государственной службы субъектов Российской Федерации.
На должностях в федеральных государственных органах, не включенных в Реестр
государственных должностей федеральных государственных служащих или перечни
государственных должностей федеральной государственной службы Реестра
государственных должностей государственной службы Российской Федерации, после
введения указанных реестров, в случаях последующего включения этих должностей в
соответствующий перечень государственных должностей федеральной государственной
службы.
На должностях в структурных подразделениях, образуемых органами
государственной власти области и осуществлявших в соответствии с действующим
законодательством отдельные функции государственного управления, но не включенных
в Реестр должностей государственной гражданской службы Липецкой области или
перечни должностей государственной гражданской службы области, после введения
указанного Реестра, в случаях последующего включения этих должностей в
соответствующий перечень должностей государственной гражданской службы области.
2.2. На должностях прокурорских работников в прокуратуре Российской Федерации
в соответствии с федеральным законом.
3. Периоды военной службы в порядке, установленном федеральным законом,
периоды службы в органах внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органах,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.
4. Периоды замещения выборных муниципальных должностей и муниципальных
должностей муниципальной службы.
5. Периоды замещения должностей, в том числе выборных, на постоянной основе с 1
января 1992 г. до введения в действие Сводного перечня государственных должностей
Российской
Федерации,
Реестра
государственных
должностей
федеральных
государственных служащих или перечней государственных должностей федеральной
государственной службы, являющихся соответствующими разделами Реестра
государственных должностей государственной службы Российской Федерации:
а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах
(органах) Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) при
Президенте Российской Федерации;
б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате;
в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их
аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской
Федерации, Контрольно-бюджетном комитете при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, в органах народного контроля;
г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве
Российской Федерации) и его аппарате, федеральных органах исполнительной власти и их
территориальных
органах,
представительствах
Российской
Федерации
и
представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубежом,

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской
Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при
Правительстве Российской Федерации (Совете Министров - Правительстве Российской
Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти;
д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской
Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, федеральных судах
(судах, государственном арбитраже), а также в прокуратуре Российской Федерации
(органах прокуратуры) и их аппаратах;
е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате;
ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате;
з) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных
государственных органах, образованных в соответствии с конституциями (уставами)
субъектов Российской Федерации, в высших государственных органах автономных
республик, в местных государственных органах (краевых, областных Советах народных
депутатов, Советах народных депутатов автономных областей, автономных округов,
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных
депутатов и их исполнительных комитетах);
и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного
управления которых переданы федеральным государственным органам, либо в
государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы,
а также в государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни
государственных должностей федеральной государственной службы, являющиеся
соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной
службы Российской Федерации.
6. Периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных государствами участниками Содружества Независимых Государств с участием Российской Федерации.
7. Время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения
должностей в государственных органах вследствие избрания (делегирования) в
профсоюзные органы, включая время работы освобожденных профсоюзных работников,
избранных (делегированных) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в
государственном органе, в соответствии с федеральным законом.
8. Периоды замещения должностей, в том числе выборных на постоянной основе, в
органах государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях,
осуществлявших в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик
отдельные функции государственного управления, по 31 декабря 1991 г., в том числе:
а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного
управления Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного
управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов
других союзных республик;
б) в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных
Советах и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик, краевых и
областных Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных
округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся);
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по
оперативному управлению народным хозяйством СССР, Межреспубликанском
(Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управления
Совета Министров СССР и органах государственного управления при Совете Министров
СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик, органах
государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных

республик, органах государственного управления при Советах Министров
(правительствах) союзных и автономных республик, исполнительных комитетах краевых,
областных Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся),
исполнительных комитетах Советов народных депутатов автономных областей и
автономных округов, исполнительных комитетах районных, городских, районных в
городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов
трудящихся);
г) в министерствах и ведомствах СССР (в том числе за периоды после 31 декабря
1991 г. до увольнения работника, но не позднее завершения мероприятий, связанных с
ликвидацией этих министерств и ведомств), союзных и автономных республик и их
органах управлениях на территории СССР;
д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых
представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах министерств и
ведомств СССР за рубежом;
е) в Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, органах
народного контроля, государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР;
ж) в советах народного хозяйства всех уровней;
з) в государственных объединениях союзного, союзно-республиканского и
республиканского подчинения, созданных решениями Совета Министров СССР или
Советов Министров (правительств) союзных республик;
и) в государственных концернах, ассоциациях, иных государственных организациях,
созданных решениями Совета Министров СССР или Советов Министров (правительств)
союзных республик;
к) в международных организациях за рубежом, если перед работой в этих
организациях работник работал в органах государственной власти и управления;
л) в постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи,
аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и органах Совета Экономической
Взаимопомощи;
м) в ЦК КПСС, ЦК КП союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах,
райкомах, горкомах и их аппаратах, на освобожденных должностях в парткомах
предприятий, учреждений, организаций (при условии, что данная должность являлась
штатной единицей райкомов), в том числе на должностях в парткомах органов
государственной власти и управления;
н) в аппаратах ЦК ВЛКСМ, ЦК ВЛКСМ союзных республик, крайкомов, обкомов и
райкомов, горкомов и их аппаратах, на освобожденных должностях в комитетах ВЛКСМ
предприятий, учреждений, организаций (при условии, что данная должность являлась
штатной единицей райкомов), в том числе на должностях комитетов ВЛКСМ, органов
государственной власти и управления;
о) в центральных профсоюзных органах Союза ССР, профсоюзных органах союзных
республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах и их аппаратах, на
освобожденных должностях в профкомах предприятий, учреждений, организаций (при
условии, что данная должность являлась штатной единицей райкомов), в том числе на
должностях в профкомах органов государственной власти и управления.
9. Периоды обучения государственных служащих (работников) с отрывом от службы
(работы) в учебных заведениях для получения дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации или переподготовки (стажировки) в случае их
направления на обучение:
федеральным государственным органом при замещении государственной должности
(для продолжения работы) в федеральном государственном органе после окончания
обучения;
органом государственной власти и управления, а также организациями и
учреждениями, осуществлявшими в соответствии с законодательством Союза ССР и

союзных республик отдельные функции государственного управления, при продолжении
работы в указанных органах (организациях и учреждениях) после окончания обучения.
10. Иные периоды службы (работы), опыт и знания по которой были необходимы для
выполнения обязанностей по замещавшейся муниципальной должности или должности
муниципальной службы, при наличии непрерывного стажа муниципальной службы не
менее пяти лет непосредственно перед обращением за зачетом в стаж иных периодов
службы (работы), на основании решения руководителя органа местного самоуправления.
Иные периоды службы (работы) в совокупности не должны превышать пять лет.

Приложение 2
к Закону Липецкой области
"О пенсионном обеспечении лиц,
замещающих муниципальные
должности Липецкой области
и должности муниципальной
службы Липецкой области"
(в ред. Закона Липецкой области
от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя
органа местного самоуправления)
____________________________________________
(адрес, по которому расположен орган)
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________________
(должность заявителя)
паспорт ____________________________________
(серия)
(номер)
____________________________________________
(когда и кем выдан)
домашний тел. ______________________________
контактный тел. ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Липецкой области "О пенсионном обеспечении
лиц, замещающих
муниципальные должности Липецкой области и должности
муниципальной службы Липецкой области" прошу назначить (приостановить,
возобновить) мне пенсионную выплату.
Пенсию получаю, не получаю
___________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(вид пенсии)
__________________________________________________________________________.
(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии)
Прошу перечислять назначенную мне ежемесячную доплату к пенсии (пенсию
за выслугу лет) на лицевой счет в кредитном учреждении
___________________________________________________________________________
(наименование кредитного учреждения, его номер, N счета)
При замещении государственной, муниципальной должности, или назначении
ежемесячного пожизненного содержания, или при установлении дополнительного
пожизненного ежемесячного материального обеспечения, или назначении пенсии
в соответствии с федеральным законодательством (прекращении оснований для

получения пенсий в соответствии с федеральным законодательством), обязуюсь
в 5-дневный срок сообщить об этом в
__________________________________________________________________________.
(наименование органа местного самоуправления)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных
данных"
с
обработкой
(сбор,
хранение,
уточнение,
использование, обезличивание) моих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, адрес,
социальное положение, доходы
и др.) согласен(на).
Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с
любой даты.
"___" _____________ 20___ года
_______________________
(личная подпись)
Заявление принял _______________________________________________
(Ф.И.О., должность специалиста)
"___" _____________ 20___ года
________________________
(подпись специалиста)
Место для печати

Приложение 3
к Закону Липецкой области
"О пенсионном обеспечении лиц,
замещающих муниципальные
должности Липецкой области
и должности муниципальной
службы Липецкой области"
(в ред. Закона Липецкой области
от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания (ежемесячного денежного
вознаграждения) выборных должностных лиц местного самоуправления области, а
также лиц, замещающих муниципальные должности области и должности
муниципальной службы области, для назначения ежемесячной доплаты к пенсии
(пенсии за выслугу лет)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность
___________________________________________________________________________
(наименование должности)
за период с ______________________ по ____________________
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)
Наименование

Размер
проценты

I. Ежемесячное денежное вознаграждение (для выборных
должностных лиц местного самоуправления области)
II. Месячное денежное содержание (для лиц, замещающих
муниципальные должности области и должности
муниципальной службы области):
1) должностной оклад

руб., коп.

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за квалификационный разряд
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет
5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, составляющими государственную
тайну
ИТОГО:
Руководитель органа местного
самоуправления
______________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Место для печати
Дата выдачи ___________________
(число, месяц, год)

Приложение 4
к Закону Липецкой области
"О пенсионном обеспечении лиц,
замещающих муниципальные
должности Липецкой области
и должности муниципальной
службы Липецкой области"
(в ред. Закона Липецкой области
от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ (РАБОТЫ), УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ _______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
ЗАМЕЩАВШЕГО _________________________________________,
(наименование должности)
ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ (ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ)
N
п/п

N
записи
в трудовой
книжке

Дата
год

месяц

число

Наименование
организации

Продолжительность службы
(работы)

в календарном
исчислении
лет

Всего:

месяцев

дней

в льготном
исчислении
лет

месяцев

дней

Стаж
муниципальной
службы,
учитываемый
при исчислении
размера
ежемесячной
доплаты к
пенсии (пенсии
за выслугу лет)
лет месяцев дней

Руководитель органа местного самоуправления
(кадровой службы органа местного самоуправления)
________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Место
для печати

Приложение 5
к Закону Липецкой области
"О пенсионном обеспечении лиц,
замещающих муниципальные
должности Липецкой области
и должности муниципальной
службы Липецкой области"
(в ред. Закона Липецкой области
от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
"___" __________ года N ____
РЕШЕНИЕ
О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
(ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ)
_____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему должность
_______________________________________________
(наименование должности)
В соответствии с Законом Липецкой области "О пенсионном обеспечении
лиц, замещающих муниципальные должности Липецкой области и должности
муниципальной службы Липецкой области"
_____________________________ (наименование органа местного самоуправления)
1) назначить
к
пенсии
(при
назначении
доплаты
к
пенсии)
___________________________________________________________________________
(вид пенсии)
в размере ____________ руб. ____________ коп. в месяц ежемесячную доплату к
пенсии в размере _________ руб. _______ коп. в месяц, исходя из общей суммы
пенсии и ежемесячной доплаты к ней в размере ________ руб. __________ коп.,
составляющей _______ процентов месячного денежного содержания, учитываемого
при определении размера пенсионных выплат, установленного частью 2 статьи 4
настоящего Закона (ежемесячного денежного вознаграждения);
назначить пенсию за выслугу лет в размере ________ руб. ________ коп. в
месяц, составляющую процентов ____________ месячного денежного содержания
(ежемесячного денежного вознаграждения);
2) продлить сроки рассмотрения документов для назначения ежемесячной
доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) с "____" ______________ по "_____"
____________ 20___ года в связи __________________________________________;
(основание)
3) приостановить выплату ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу
лет) с ____________________________________________________________ в связи

(день, месяц, год)
__________________________________________________________________________;
(основание)
4) возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу
лет) с __________________________________________________________ в связи с
(день, месяц, год)
____________________ в размере _______ руб. _______ коп. в месяц, исходя из
(основание)
общей суммы пенсии и доплаты к ней в размере ____ руб. ___ коп.,
составляющей ________ процентов месячного денежного содержания;
5) прекратить выплату ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу
лет) с __________________________________________________________ в связи с
(день, месяц, год)
___________________________________________________________________________
(основание)
Руководитель
органа
местного
самоуправления
___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Место для печати

Приложение 6
к Закону Липецкой области
"О пенсионном обеспечении лиц,
замещающих муниципальные
должности Липецкой области
и должности муниципальной
службы Липецкой области"
ПРАВИЛА
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ
(в ред. Закона Липецкой области
от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
1. Настоящие Правила определяют порядок индексации пенсионных выплат лицам,
указанным в абзацах втором - четвертом части 1 статьи 5 настоящего Закона, при
централизованном повышении денежного содержания лиц, замещающих муниципальные
должности области и должности муниципальной службы.
2. Пенсионные выплаты индексируются:
при
централизованном
повышении
должностных
окладов
(денежного
вознаграждения) - на индекс повышения должностных окладов, а при централизованном
дифференцированном повышении (установлении) должностных окладов (денежного
вознаграждения) - на средневзвешенный индекс повышения должностных окладов
(денежного вознаграждения), утверждаемый законом области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период;
при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в
соответствии с законодательством области в состав денежного содержания лиц,
замещающих муниципальные должности области и должности муниципальной службы, на средневзвешенный индекс повышения одной или нескольких таких выплат,
утверждаемый законом области об областном бюджете на очередной финансовый год и

плановый период.
3. Индексация пенсионных выплат производится путем индексации размера
месячного денежного содержания, из которого исчислялись пенсионные выплаты, на
соответствующие индексы, указанные в пункте 2 настоящих Правил (при
последовательном применении всех предшествующих индексов), и последующего
определения размера пенсионных выплат исходя из размера проиндексированного
месячного денежного содержания.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
4. При индексации пенсионных выплат с применением индекса повышения
должностных окладов (денежного вознаграждения) или средневзвешенного индекса
повышения
должностных
окладов
(денежного
вознаграждения)
размер
проиндексированного месячного денежного содержания, из которого определяется размер
пенсионных выплат, не может превышать 0,8 денежного содержания, примененного при
исчислении размера пенсионных выплат и проиндексированного с применением
указанных индексов повышения должностных окладов (денежного вознаграждения), при
последовательном применении всех предшествующих индексов повышения должностных
окладов.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
5. При индексации пенсионных выплат с применением средневзвешенного индекса
повышения одной или нескольких денежных выплат, входящих в соответствии с
законодательством области в состав денежного содержания, размер проиндексированного
месячного денежного содержания, из которого определяется размер пенсионных выплат,
не может превышать 2,3 должностного оклада (денежного вознаграждения),
примененного при исчислении размера пенсионных выплат по состоянию на день, с
которого производится индексация по данному основанию.
(в ред. Закона Липецкой области от 13.08.2012 N 59-ОЗ)
6. Индексация пенсионных выплат производится со дня повышения в
централизованном порядке денежного содержания лиц, замещающих муниципальные
должности области и должности муниципальной службы.

