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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28.08.2014 г                                                №  65 

г. Приволжск 
О  внесении изменений в решение Приволжского районного Совета Ивановской области от 
04.03.2010 № 16 «Об утверждении Положения «Об установлении муниципальной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального 
района» 

 
  Настоящее решение принято в соответствии с федеральным законом от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также в целях 
реализации положений закона Ивановской области от 24.10.2005 № 140-ОЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную гражданскую службу в органах 
государственной власти Ивановской области и иных государственных органах Ивановской 
области» (в действующей редакции) и руководствуясь Уставом Приволжского муниципального 
района, Совет Приволжского муниципального района 

 
Р Е Ш И Л: 

 
   1.  Внести в решение Приволжского районного Совета Ивановской области от 04.03.2010 

№ 16 «Об утверждении Положения «Об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района» следующие 
изменения: 
1.1.В пункте 2 слова «Финансовому отделу» заменить словами «Финансовому управлению»; 

 2.  В приложении №1 внести следующие изменения: 
2.1.Статью 1 пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5)денежное вознаграждение - выплата, предусмотренная правовыми актами органов местного 
самоуправления Приволжского муниципального района  об оплате труда лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в 
администрации Приволжского муниципального района; 
2.2.Статью 2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 2. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют лица, 
замещавшие выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы в администрации Приволжского муниципального района (далее – муниципальные 
должности), лица, ранее замещавшие руководящие должности в органах власти и управления, 
общественных организациях Приволжского муниципального района, исполнявших функции 
государственного управления при соблюдении условий, предусмотренных настоящим 
Положением». 
2.3. В пункт 2  статьи 11: 
Слова  «производятся финансовым отделом» заменить словами « производятся администрацией 
». 
2.4.В пункт 3  статьи 11: 
Слова «Финансовый отдел» заменить словом «Администрация».  
2.5. В пункт 7 статьи 11: 
Слова «финансовый отдел» заменить словом «администрация»,  
2.6.В пункт 8 статьи 11: 
Слова «финансовый отдел» заменить словом «администрация».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник»  Совета и 

администрации Приволжского муниципального района   и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                          А.А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
                     От 28.08.2014 г                                                                          №  66 

г. Приволжск 
 
О  внесении изменений в решение Приволжского районного Совета Ивановской области от 
04.03.2010 № 17 «Об утверждении Порядка «Назначения пенсии за выслугу лет, перерасчета 

ее размера, выплаты и организации доставки лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в 
администрации Приволжского муниципального района и лицам, ранее замещавшим 

руководящие должности в органах власти и управления, общественных организациях 
Приволжского муниципального района, 

исполнявших функции государственного управления» 
 
  Настоящее решение принято в соответствии с федеральным законом от 15.12.2001 № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также в целях 
реализации положений закона Ивановской области от 24.10.2005 № 140-ОЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную гражданскую службу в органах 
государственной власти Ивановской области и иных государственных органах Ивановской 
области» (в действующей редакции) и руководствуясь Уставом Приволжского муниципального 
района,  Совет Приволжского муниципального района 
 

Р Е Ш И Л: 
 

   1.  Внести в решение Приволжского районного Совета Ивановской области от 04.03.2010 
№ 17 «Об утверждении Порядка «Назначения пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера, 
выплаты и организации доставки лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы в администрации Приволжского 
муниципального района и лицам, ранее замещавшим руководящие должности в органах власти и 
управления, общественных организациях Приволжского муниципального района, исполнявших 
функции государственного управления» следующие изменения: 

1.1.В пункте 2 слова « осуществляется финансовым отделом» заменить на слова 
«осуществляется администрацией». 

2.Внести в Приложение № 1 следующие изменения: 
2.1.Пункт 1 подпункт 1.1. абзац а) читать в следующей редакции: 
«а) денежное содержание - система выплат лицам, замещавшим выборные муниципальные 

должности, муниципальные должности муниципальной службы, предусмотренная правовым актом 
органа местного самоуправления Приволжского муниципального района о системе оплаты труда 
(денежном содержании) лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Приволжского муниципального района». 

2.2.В пункте 2.2. слова «в финансовый отдел» заменить словами «в администрацию». 
2.3. В пункт  2.5. читать в новой редакции: 
«2.5. В том случае, когда к заявлению о назначении пенсии за выслугу лет приложены не все 

необходимые документы, администрация Приволжского муниципального района сообщает 
заявителю, представившему документы, о том, какие документы необходимо направить 
дополнительно. 

Если такие документы будут представлены в администрацию Приволжского муниципального 
района не позднее чем через три месяца со дня регистрации заявления о назначении пенсии за 
выслугу лет либо отправления его по почте, то днем обращения муниципального служащего за 
пенсией за выслугу лет считается день регистрации этого заявления органом местного 
самоуправления либо дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой 
связи по месту отправления заявления». 

2.4. В пункте  2.7. слова «Финансовый отдел» заменить словами « Администрация»; 
2.5.В пункте  3.1. слова « в финансовый отдел» заменить словами « в администрацию»; 
2.6.В пункте 4. слова «финансовый отдел» заменить словами « администрация»; 
2.7.В пункте 5 слова «финансовым отделом» заменить словами « администрацией»; 
2.8. В  пункте 6. слова «финансовым отделом» заменить словами « администрацией»; 
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2.9.В пункте 7.1. слова «в финансовый отдел» заменить словами «в администрацию»; 
2.10. Пункт 7.2. абзац 1 читать в новой редакции: 
«7.2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го числа месяца 

изменения  фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости либо 
по инвалидности, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 
пункта». 

2.11.В  пункте 7.3.  слова «финансовым отделом» заменить словами « администрацией». 
3.Приложения к решению  читать в новой редакции. 
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник»   Совета и 

администрации Приволжского муниципального района     и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                                                                                  А.А. Замураев 
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 Приложение №1 к Порядку 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
В финансовый отдел 

администрации Приволжского муниципального района 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 
    На  основании  решения  Приволжского районного Совета от 04.03.2010 N 15 «Об утверждении 
Положения «Об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в 
администрации Приволжского муниципального района» прошу  назначить  пенсию за выслугу лет к 
трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
__________________________________________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
проходившему(ей) муниципальную службу в должности _________________________ 
__________________________________________________________________________. 
    (наименование должности на день увольнения с муниципальной службы) 
 
Стаж муниципальной службы составляет ______ лет. 
Среднемесячное  денежное содержание для назначения пенсии за выслугу лет на 
должности _________________________________________________________________ 
                             (наименование должности) 
составляет ______________ руб. ___________ коп. 
    Общая  сумма  пенсии  за  выслугу  лет с учетом фиксированного базового 
размера  страховой  части  трудовой  пенсии по старости либо фиксированного 
базового    размера    трудовой    пенсии    по   инвалидности   составляет 
________________%. 
 
Уволен(а) с муниципальной службы по основанию: 
__________________________________________________________________________. 
 
К представлению приложены: 
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет на 1-м листе; 
2) справка о размере ежемесячного денежного содержания на __________; 
3) копия из трудовой книжки на __________; 
4) справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении стажа 
муниципальной службы, на __________; 
5) копия приказа (распоряжения) об увольнении из соответствующего органа на __________; 
6) справка о среднемесячном денежном содержании за последние 12 месяцев прохождения 
государственной гражданской службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню 
достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (инвалидности) (нужное 
подчеркнуть), на __________; 
7) документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет, в том числе: 
- копия военного билета на __________; 
- другие документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, на __________; 
8)  справка  органа,  осуществляющего  пенсионное  обеспечение,  о дате  назначения   трудовой   
пенсии   по  старости  (инвалидности)  с  указанием фиксированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости либо  фиксированного  базового  размера  трудовой пенсии по 
инвалидности, а также  с  указанием  федерального  закона,  в  соответствии  с  которым она 
назначена,                                                        на ___ л. 
 
Руководитель ______________________________________________________________ 
                              (подпись, инициалы, фамилия) 
 
МП 
 
                                          Дата ____________________________ 
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Приложение № 2 к Порядку 
              ______________________________________________ 
               (наименование органа местного самоуправления 
                  либо наименование должности, инициалы 
                        и фамилия руководителя) 
 
                  от ______________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество заявителя) 
                  _________________________________________________________ 
                           (должность заявителя на день увольнения) 
                  _________________________________________________________ 
                  домашний адрес __________________________________________ 
                  _________________________________________________________ 
                  телефон _________________________________________________ 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу  назначить  мне  пенсию  за выслугу лет в соответствии с решением Приволжского  
районного  Совета от 04.03.2010 N 16 "Об утверждении Положения "Об  установлении  
муниципальной  пенсии  за  выслугу лет лицам, замещавшим выборные  муниципальные  
должности  и муниципальные должности муниципальной службы в администрации 
Приволжского муниципального района". 
Трудовую пенсию по старости, инвалидности (нужное подчеркнуть),назначенную по 
Федеральному закону от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в  Российской  
Федерации", получаю в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ивановской 
области 
_______________________________________________ с _________________________ 
                (район, город) 
__________________________________________________________________________. 
                     (срок назначения трудовой пенсии) 
      При  изменении  размера  трудовой пенсии по старости (инвалидности)(за исключением   
увеличения   (индексации)   в   централизованном   порядке  в соответствии  с  федеральным  
законодательством  о  трудовых  пенсиях), при 
назначении  пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по 
старости  (инвалидности)  или  ежемесячного  пожизненного  содержания,  или 
дополнительного  ежемесячного  материального  обеспечения  в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  Ивановской  области  или другого 
субъекта  Российской  Федерации,  на  основании  решения  представительного 
органа  местного  самоуправления,  а  также  в связи с переходом с трудовой 
пенсии,  назначенной  по федеральному законодательству о трудовых пенсиях в 
Российской  Федерации,  на  другой  вид  пенсий  (пенсию  по  случаю потери 
кормильца,  иной  вид  пенсии)  или  на  пенсию  других  ведомств (по линии 
Министерства   обороны,  Министерства  внутренних  дел  и  иных  ведомств), 
поступлении  на оплачиваемую работу на государственную должность Ивановской 
области  или государственную должность иного субъекта Российской Федерации, 
должность   государственной   гражданской  службы  Ивановской  области  или 
должность  государственной  гражданской  службы  иных  субъектов Российской 
Федерации,   государственную   должность  Российской  Федерации,  должность 
федеральной   гражданской   службы,   выборную   муниципальную   должность, 
муниципальную  должность  муниципальной службы муниципального образования в 
Ивановской  области  или  выборную  муниципальную  должность, муниципальную 
должность  муниципальной службы муниципального образования в иных субъектах 
Российской  Федерации  обязуюсь в пятидневный срок сообщить об этом в финансовый 
отдел администрации Приволжского муниципального района. 
     Я  согласен  на  обработку  моих персональных данных, в том числе сбор, 
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, 
блокирование,  уничтожение с целью предоставления пенсионного обеспечения в 
соответствии  с  действующим  законодательством. Передача моих персональных 
данных  сторонним организациям может производиться только в целях улучшения 
моего материального положения. 
"_____" __________ 20____ года _______________________ 
                                 подпись заявителя 
Заявление 
зарегистрировано ____________________________________ "___" ______ 20____ г. 
       (наименование органа, которому подано заявление) 
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Приложение № 3 к Порядку 
 

 
СПРАВКА 

О РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, 

ПРОХОДИВШИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ В ПРИВОЛЖСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
    Денежное содержание __________________________________________________, 
                                      (фамилия, имя, отчество) 
проходившего(ей) муниципальную службу в должности _________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                         (наименование должности) 
на ____________________________________________________________ составляло: 
                            (день, месяц, год) 
 
 Рублей  Процентов 
Ежемесячное денежное содержание:                          
1. оклад денежного содержания:                            
а) должностной оклад                                      
б) оклад за классный чин                       
2. ежемесячная надбавка к должностному окладу за:         
а) выслугу лет                                            
б) особые условия муниципальной службы                    
в) работу со сведениями, составляющими  государственную 
тайну                                                   

  

3. ежемесячное денежное поощрение                         
4. премии за выполнение особо важных и сложных заданий    
Итого                                                     

 
Руководитель ______________________________________________________________ 
                           (подпись, фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер _________________________________________________________ 
                           (подпись, фамилия, имя, отчество) 
 
МП 
 
                                              Дата выдачи _________________ 
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Приложение №  4 к Порядку 
 

 
СПРАВКА 

О ПЕРИОДАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

_____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

ПРОХОДИВШЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ 
(РАНЕЕ ЗАМЕЩАВШЕГО РУКОВОДЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ) 

______________________________________________ 
(наименование должности) 

______________________________________________ 
ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ПРОХОДИВШИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СЛУЖБУ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАВЙОНА, И ЛИЦАМ, РАНЕЕ 
ЗАМЕЩАВШИМ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИСПОЛНЯВШИХ 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

N  
п/п 

N     
записи  

в     
трудовой 
книжке 

Дата Наименование 
организации, 

должность 

Продолжительность 
муниципальной   

службы       
в календарном   

исчислении 

Стаж       
муниципальной   

службы, дающий  
право на пенсию  
за выслугу лет 

год месяц число  лет  месяцев дней лет месяцев дней 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     всего            

Руководитель ______________________________________________________________ 
                           (подпись, фамилия, имя, отчество) 
 
МП 
                                     Дата выдачи __________________________
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Приложение № 5 к Порядку 
 
                                  СПРАВКА 
 
ВЫДАНА ___________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество) 
В  ТОМ,  ЧТО ЕЕ (ЕГО) ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
12 МЕСЯЦЕВ ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 
ДНЮ  ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЛИБО ДНЮ ДОСТИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА,ДАЮЩЕГО ПРАВО 
НА ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ (ИНВАЛИДНОСТИ), ПРЕДУСМОТРЕННУЮ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(нужное подчеркнуть), СОСТАВЛЯЛО 
__________________________________________________________________ 
 (указать день увольнения или день достижения пенсионного возраста) 
 
    Сумма ежемесячного денежного содержания: 
а)  оклад  денежного содержания: должностной оклад и оклад в соответствии с 
присвоенным классным чином; 
б)  ежемесячные  надбавки  к  должностному  окладу  за: выслугу лет, особые 
условия   муниципальной   службы,   работу   со  сведениями,  составляющими 
государственную тайну; 
в) ежемесячное денежное поощрение; 
г) премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
 
┌─────────┬────────────┬───────┬───┬──────┬────────────┬───────┬───┬
──────┐ 
│ Месяцы  │  ________  │Кол-во │Б/л│Кол-во│  _______   │Кол-во │Б/л│Кол-во│ 
│         │   (год)    │рабочих│   │ дней │   (год)    │рабочих│   │ дней │ 
│         │   сумма    │ дней  │   │по б/л│   сумма    │ дней  │   │по б/л│ 
│         │ежемесячного│       │   │      │ежемесячного│       │   │      │ 
│         │ денежного  │       │   │      │ денежного  │       │   │      │ 
│         │ содержания │       │   │      │ содержания │       │   │      │ 
│         │в руб. коп. │       │   │      │в руб. коп. │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Январь   │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Февраль  │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Март     │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Апрель   │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Май      │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Июнь     │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Июль     │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Август   │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Сентябрь │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
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│Октябрь  │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Ноябрь   │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Декабрь  │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
├─────────┼────────────┼───────┼───┼──────┼────────────┼───────┼───┼
──────┤ 
│Итого    │            │       │   │      │            │       │   │      │ 
└─────────┴────────────┴───────┴───┴──────┴────────────┴───────┴───┴
──────┘ 
 
Всего рабочих дней _______________. 
Общая сумма денежного содержания за 12 месяцев _________ руб. ________ коп. 
Среднемесячное денежное содержание _____________ руб. __________ коп. 
Основание выдачи справки _________________________________________________. 
                           (лицевые счета, платежные ведомости и др.) 
Руководитель ______________________________________________________________ 
 
                     (подпись, фамилия, имя, отчество) 
Главный бухгалтер ________________________________________________ 
                     (подпись, фамилия, имя, отчество) 
 
МП 
                                 Дата выдачи "____" ______________ 20___ г. 
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Приложение  № 6 к Порядку 
 

 
             АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                      от _______________ N ________-р 
 
                    О назначении пенсии за выслугу лет 
              ______________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
 
    Назначить  с  "___"  ___________ 20____ года _________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
проходившему  муниципальную  службу в должности ___________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                           (наименование должности) 
__________________________________________________________________________, 
                  (наименование органа местного самоуправления) 
исходя  из  стажа муниципальной службы _________ лет пенсию за выслугу лет, пенсию  за  выслугу 
лет, составляющую суммарно с учетом фиксированного базового размера страховой части трудовой 
пенсии по старости либо  фиксированного  базового  размера  трудовой  пенсии  по  инвалидности 
___________%   среднемесячного   денежного  содержания  по  соответствующей должности с учетом 
коэффициента 2,3. 
 
    Должностной оклад по указанной должности равен ________________ рублям. 
    Размер   среднемесячного   денежного  содержания,  исходя  из  которого 
исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет ____________ рублей. 
 
Основание:  решение  Приволжского  районного  Совета   от 04.03.2010 N 16 
"Об утверждении  Положения "Об установлении муниципальной пенсии за выслугу 
лет лицам,  замещавшим выборные  муниципальные  должности  и  муниципальные 
должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации Приволжского 
муниципального района  ____________________________________________________ 
                                   (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 7 к Порядку 
 

 
             АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                       от ____________ N _________-р 
 
         О назначении пенсии за выслугу лет _____________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 
   Назначить с "___" __________ 20___ года __________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество) 
замещавшему(ей) по "___" _______ 19__ года должность 
_____________________________________________________________________ 
                         (наименование должности) 
_____________________________________________________________________ 
               (наименование органа местного самоуправления) 
 
исходя  из  стажа  муниципальной  службы _______ лет пенсию за выслугу лет, 
составляющую  суммарно  с учетом базового размера  страховой части трудовой пенсии по  старости  
(инвалидности)  _____________  процентов размера должностного оклада по соответствующей 
должности с учетом применения коэффициента 2,3. 
    Должностной оклад _______________________________ равен _______ рублям. 
                          (наименование должности) 
    Размер  должностного  оклада,  исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, составляет _____________________ рублей. 
 
Основание:  решение  Приволжского  районного  Совета   от 04.03.2010 N 16 
"Об утверждении  Положения "Об установлении муниципальной пенсии за выслугу 
лет лицам,  замещавшим выборные  муниципальные  должности  и  муниципальные 
должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района". 
 
Глава администрации Приволжского 
муниципального района  ______________________________________ 
                            (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение № 10 к Порядку 
 

 
                             ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
             АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
                "______" _____________ 20___ г. N ________ 
 
                                  ПРИКАЗ 
 
                    О пересмотре пенсии за выслугу лет 
               _____________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
 
    Пересмотреть с "____" _________ 20____ года ___________________________, 
                                                (фамилия, имя, отчество) 
проходившему(ей)  муниципальную  службу  в  Приволжском  муниципальном районе в должности 
_______________________________________________________ 
                                    (наименование должности) 
__________________________________________________________________________, 
               (наименование органа местного самоуправления) 
исходя  из  стажа  муниципальной  службы _______ лет, пенсию за выслугу лет, 
составляющую  суммарно  с учетом базового размера страховой части трудовой пенсии по  старости  
(инвалидности)  _____________  процентов размера должностного оклада по соответствующей 
должности с учетом применения коэффициента 2,3. 
    Размер  должностного  оклада,  исходя из которого исчисляется пенсия за 
выслугу лет, составляет __________________ рублей. 
    Размер   должностного  оклада  по  указанной  должности,  принятый  для 
назначения пенсии за выслугу лет, по состоянию на "___" ______ 20____ года - 
___________________________ рублей. 
     
Основание:   решение  Приволжского  районного  Совета   от 04.03.2010  N 16 
"Об утверждении  Положения "Об установлении муниципальной пенсии за выслугу 
лет лицам,  замещавшим  выборные  муниципальные должности  и  муниципальные 
должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района". 
 
 
 
 
 
 
Руководитель отдела _________________________________ (расшифровка подписи) 
                                 Подпись 
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Приложение № 11 к Порядку 
 

 
                             ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
             АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
                   "____" ___________ 20____ г. N _____ 
 
                                  ПРИКАЗ 
 
                    О пересмотре пенсии за выслугу лет 
               _____________________________________________, 
                         (фамилия, имя, отчество) 
            замещавшему(ей) по "___" ______ 19__ года должность 
             _________________________________________________ 
                         (наименование должности) 
            ___________________________________________________ 
               (наименование органа местного самоуправления) 
 
исходя  из  стажа  муниципальной службы ________ лет, пенсию за выслугу лет, составляющую  
суммарно  с учетом базового размера страховой части трудовой пенсии по  старости  (инвалидности)  
_____________  процентов размера должностного оклада по соответствующей должности с учетом 
применения коэффициента 2,3. 
    Размер  должностного  оклада,  исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет 
__________________ рублей. 
    Размер   должностного  оклада  по  указанной  должности,  принятый  для 
назначения пенсии за выслугу лет, - _______________ рублей. 
 
Основание:   решение  Приволжского  районного  Совета   от 04.03.2010 N 16 "Об утверждении 
Положения  "Об установлении муниципальной пенсии за выслугу лет  лицам, замещавшим  выборные  
муниципальные  должности и муниципальные 
должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района". 
    
 
 
 
 
 
Руководитель отдела _________________________________ (расшифровка подписи) 
                               Подпись 
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Приложение 1 к Порядку 
 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                
                                           
 
                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
                    о назначении пенсии за выслугу лет 
 
    В  соответствии  с Законом Ивановской области от 24.10.2005 N 140-ОЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных  государственных органах Ивановской области" прошу назначить пенсию за 
выслугу       лет       к       трудовой       пенсии      по      старости 
(инвалидности) __________________________________________, проходившему(ей) 
                        (фамилия, имя, отчество) 
государственную         гражданскую       службу         в        должности 
__________________________________________________________________________. 
       (наименование должности на день увольнения с государственной 
                            гражданской службы) 
    Стаж  государственной гражданской службы составляет _____________ лет. 
    Среднемесячное    денежное   содержание        для  назначения   пенсии 
за выслугу лет на должности _______________________________________________ 
                                      (наименование должности) 
составляет _______________________________________ руб. ______________ коп. 
    Общая  сумма  пенсии  за  выслугу  лет с учетом фиксированного базового 
размера  страховой  части  трудовой  пенсии по старости либо фиксированного 
базового    размера    трудовой    пенсии    по   инвалидности   составляет 
________________%. 
       Уволен(а) с государственной гражданской службы по основанию: 
__________________________________________________________________________. 
 
    К представлению приложены: 
    1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет              на ___ л.; 
    2) справка о размере ежемесячного денежного содержания       на ___ л.; 
    3) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом,     на ___ л.; 
    4)  справка  о периодах государственной гражданской службы, учитываемых 
при исчислении стажа государственной гражданской службы,         на ___ л.; 
    5)  копия  приказа  (распоряжения)  об  увольнении  из соответствующего 
органа                                                           на ___ л.; 
    6)  справка  о  среднемесячном  денежном  содержании  за  последние  12 
месяцев  прохождения государственной гражданской службы, предшествующих дню 
ее  прекращения  либо  дню  достижения  возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости (инвалидности) (нужное подчеркнуть),          на ___ л.; 
    7)    документы,    подтверждающие    периоды,    включаемые   в   стаж 
государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет, в том числе: 
    - копия военного билета                                      на ___ л., 
    -  другие  документы,  подтверждающие  стаж государственной гражданской 
службы,                                                          на ___ л.; 
    8)  справка  органа,  осуществляющего  пенсионное  обеспечение,  о дате 
назначения   трудовой   пенсии   по  старости  (инвалидности)  с  указанием 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 
либо  фиксированного  базового  размера  трудовой пенсии по инвалидности, а 
также  с  указанием  федерального  закона,  в  соответствии  с  которым она 
назначена,                                                        на ___ л. 
 
Руководитель государственного органа 
___________________________________________________________________________ 
                       (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 к Порядку 
                   ________________________________________________________ 
                           (наименование государственного органа либо 
                   ________________________________________________________ 
                   наименование должности, инициалы и фамилия руководителя) 
                   от _____________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество заявителя) 
                   ________________________________________________________ 
                             (должность заявителя на день увольнения) 
                   _______________________________________________________, 
                   домашний адрес: ________________________________________ 
                   _______________________________________________________, 
                   телефон _______________________________________________, 
 
                                 заявление. 
 
    Прошу  назначить  мне  пенсию  за  выслугу лет в соответствии с Законом 
Ивановской  области  от  24.10.2005  N 140-ОЗ "О государственном пенсионном 
обеспечении  граждан,  проходивших  государственную  гражданскую  службу  в 
органах  государственной  власти  Ивановской области и иных государственных 
органах Ивановской области". 
    Трудовую   пенсию   по  старости,  инвалидности  (нужное  подчеркнуть), 
назначенную  по  Федеральному  закону  от  17.12.2001  N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях  в  Российской  Федерации",  получаю  в отделении Пенсионного фонда 
Российской         Федерации        по        Ивановской            области 
 ____________________________ с __________________________________________. 
       (район, город)                 (срок назначения трудовой пенсии) 
    При  назначении  пенсии  за выслугу лет, ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания, 
или дополнительного ежемесячного материального обеспечения в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,  Ивановской  области  или другого 
субъекта  Российской  Федерации,  на  основании  решения  представительного 
органа  местного  самоуправления,  а  также  в связи с переходом с трудовой 
пенсии,  назначенной  по федеральному законодательству о трудовых пенсиях в 
Российской  Федерации,  на  другой  вид  пенсий  (пенсию  по  случаю потери 
кормильца,  иной  вид  пенсии)  или  на  пенсию  других  ведомств (по линии 
Министерства   обороны,  Министерства  внутренних  дел  и  иных  ведомств), 
поступлении  на оплачиваемую работу на государственную должность Ивановской 
области  или государственную должность иного субъекта Российской Федерации, 
должность   государственной   гражданской  службы  Ивановской  области  или 
должность  государственной  гражданской  службы  иных  субъектов Российской 
Федерации,   государственную   должность  Российской  Федерации,  должность 
федеральной   гражданской   службы,   выборную   муниципальную   должность, 
муниципальную  должность  муниципальной службы муниципального образования в 
Ивановской  области  или  выборную  муниципальную  должность, муниципальную 
должность  муниципальной службы муниципального образования в иных субъектах 
Российской   Федерации  обязуюсь  в  5-дневный  срок  сообщить  об  этом  в 
исполнительный  орган государственной власти Ивановской области по вопросам 
социальной защиты населения. 
    Я  согласен  на  обработку  моих персональных данных, в том числе сбор, 
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, 
блокирование,  уничтожение с целью предоставления пенсионного обеспечения в 
соответствии  с  действующим  законодательством. Передача моих персональных 
данных  сторонним организациям может производиться только в целях улучшения 
моего материального положения. 
"_____" __________ 20__ года                       ________________________ 
                                                     (подпись заявителя) 
Заявление 
зарегистрировано ______________________________ "______" _________ 20___ г. 
                     (наименование органа, 
                   которому подано заявление) 
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Приложение 3 к Порядку 
 
                             СПРАВКА 
           О РАЗМЕРЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
   ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ПРОХОДИВШИМ 
      ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    Денежное содержание _________________________________________, 
                                  (фамилия, имя, отчество) 
проходившего(ей)  государственную  гражданскую  службу в должности 
_________________________________________________________________, 
                     (наименование должности) 
на ___________________________________________________ составляло: 
                (день, месяц, год) 
 
 Рублей Процентов 
Ежемесячное денежное содержание:             
1. оклад денежного содержания:               
а) должностной оклад                         
б) оклад за классный чин                     
2.  ежемесячная  надбавка  к  должностному 
окладу за:                                 

  

а) выслугу лет                               
б) особые условия гражданской службы         
в) за работу со сведениями,  составляющими 
гос. тайну                                 

  

3. ежемесячное денежное поощрение            
4. премии за  выполнение  особо  важных  и 
сложных заданий                            

  

Итого                                        
 
Руководитель 
государственного органа __________________________________________ 
                            (подпись, фамилия, имя, отчество) 
 
Главный бухгалтер ________________________________________________ 
                          (подпись, фамилия, имя, отчество) 
 
Дата выдачи _________________             Место для печати 
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Приложение 4 к Порядку 

 
                             СПРАВКА 
    О ПЕРИОДАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, УЧИТЫВАЕМЫХ 
     ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 
__________________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество) 
ПРОХОДИВШЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ (РАНЕЕ 
ЗАМЕЩАВШЕГО РУКОВОДЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ) 
__________________________________________________________________ 
                     (наименование должности) 
_________________________________________________________________, 
ДАЮЩЕГО  ПРАВО  НА  ПЕНСИЮ  ЗА  ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ПРОХОДИВШИМ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ГРАЖДАНСКУЮ  СЛУЖБУ  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЛИЦАМ, 
РАНЕЕ   ЗАМЕЩАВШИМ   РУКОВОДЯЩИЕ  ДОЛЖНОСТИ  В  ОРГАНАХ  ВЛАСТИ  И 
УПРАВЛЕНИЯ,    ОБЩЕСТВЕННЫХ   ОРГАНИЗАЦИЯХ   ИВАНОВСКОЙ   ОБЛАСТИ, 
ИСПОЛНЯВШИХ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 
 
N  
п/п 

N     
записи  
в     
трудовой 
книжке  

Дата       Наименование 
организации, 
должность   

Продолжительность    
государственной     
гражданской службы в  
календарном исчислении 

Стаж государственной  
гражданской службы,  
дающей право на    
пенсию за выслугу лет 

год месяц число лет месяцев дней    лет месяцев дней    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
     всего         

Руководитель государственного органа          _________________________________ 
                                 (подпись, фамилия, имя, отчество) 
Дата выдачи                                     Место для печати 
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Приложение 5 к Порядку 
 
                             СПРАВКА 
 
ВЫДАНА  _________________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество) 
В  ТОМ,  ЧТО ЕЕ (ЕГО) ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
12   МЕСЯЦЕВ   ПРОХОЖДЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ 
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ,  ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ  ДНЮ  ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЛИБО ДНЮ 
ДОСТИЖЕНИЯ  ВОЗРАСТА, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ 
(ИНВАЛИДНОСТИ),  ПРЕДУСМОТРЕННУЮ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ЗАКОНОМ "О ТРУДОВЫХ 
ПЕНСИЯХ  В  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (нужное подчеркнуть), СОСТАВЛЯЛО 
__________________________________________________________________ 
(указать день увольнения или день достижения пенсионного возраста) 
 
Сумма ежемесячного денежного содержания: 
а)  оклад  денежного  содержания:  должностной  оклад  и  оклад  в 
соответствии с присвоенным классным чином; 
б)  ежемесячные  надбавки  к  должностному окладу за: выслугу лет, 
особые   условия   гражданской   службы,   работу  со  сведениями, 
составляющими государственную тайну; 
в) ежемесячное денежное поощрение; 
г) премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
 
Месяцы  ________   

(год)     
сумма     
ежемесячного 
денежного   
содержания  
в руб. коп.  

Кол-во  
рабочих 
дней   

Б/л Кол-во 
дней  
по б/л 

________   
(год)     
сумма     
ежемесячного 
денежного   
содержания  
в руб. коп.  

Кол-во  
рабочих 
дней   

Б/л Кол-во 
дней  
по б/л 

Январь           
Февраль          
Март             
Апрель           
Май              
Июнь             
Июль             
Август           
Сентябрь         
Октябрь          
Ноябрь           
Декабрь          
Итого            

 
Всего рабочих дней _________. 
Общая сумма денежного содержания за 12 месяцев ____ руб. ____ коп. 
Среднемесячное денежное содержание __________ руб. __________ коп. 
Основание выдачи справки ________________________________________. 
                        (лицевые счета, платежные ведомости и др.) 
 
Руководитель государственного органа _____________________________ 
                                 (подпись, фамилия, имя, отчество) 
 
Главный бухгалтер ________________________________________________ 
                        (подпись, фамилия, имя, отчество) 
 
Дата выдачи "____" ________ 200__ г.            Место для печати 
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Приложение 6 к Порядку 
 

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области 
от 19.08.2010 N 109-уг) 

 
                  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                        от __________ N ________-р 
 
О назначении пенсии за выслугу лет ________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
 
    Назначить с "_____" __________ 20____ года ___________________________, 
                                                (фамилия, имя, отчество) 
проходившему   государственную  гражданскую  службу  Ивановской  области  в 
должности _________________________________________________________________ 
                                (наименование должности) 
__________________________________________________________________________, 
                    (наименование государственного органа) 
исходя  из  стажа  государственной  гражданской службы Российской Федерации 
____________  лет,  пенсию  за  выслугу лет, составляющую суммарно с учетом 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 
либо  фиксированного  базового  размера  трудовой  пенсии  по  инвалидности 
___________%   среднемесячного   денежного  содержания  по  соответствующей 
должности с учетом коэффициента 2,3. 
    Должностной      оклад      по      указанной      должности      равен 
________________________ руб. 
    Размер   среднемесячного   денежного  содержания,  исходя  из  которого 
исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет _____________________ руб. 
 
    Основание:   Закон   Ивановской  области  от  24.10.2005  N  140-ОЗ  "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных  государственных  органах  Ивановской  области",  протокол Комиссии от 
___________ N ______. 
 
Руководитель                                           ____________ подпись 
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Приложение 7 к Порядку 
 

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области 
от 19.08.2010 N 109-уг) 

 
                  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                        от __________ N ________-р 
 
     О назначении пенсии за выслугу лет ___________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество) 
 
    Назначить с "___" _______ 20__ года __________________________________, 
                                              (фамилия, имя, отчество) 
замещавшему(ей)  по  "______"  _____________  19____________ года должность 
___________________________________________________________________________ 
                         (наименование должности) 
__________________________________________________________________________, 
                   (наименование государственного органа) 
исходя  из  стажа  государственной  гражданской службы Российской Федерации 
________________________  лет, пенсию за выслугу лет, составляющую суммарно 
с учетом фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости   либо   фиксированного   базового   размера  трудовой  пенсии  по 
инвалидности ________________________% среднемесячного денежного содержания 
по соответствующей должности с учетом коэффициента 2,3. 
    Должностной оклад по указанной должности равен ___________________ руб. 
    Размер   среднемесячного   денежного  содержания,  исходя  из  которого 
исчисляется пенсия за выслугу лет, составляет ________________________ руб. 
 
    Основание:   Закон   Ивановской  области  от  24.10.2005  N  140-ОЗ  "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных  государственных  органах  Ивановской  области",  протокол Комиссии от 
___________ N ________. 
 
Руководитель                                           ____________ подпись 
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Приложение 8 к Порядку 
 

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области 
от 19.08.2010 N 109-уг) 

 
                  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                        от __________ N ________-р 
 
    О  выплате (перерасчете) пенсии за выслугу лет гражданину, проходившему 
государственную   гражданскую   службу   Ивановской  области,  лицу,  ранее 
замещавшему   руководящую   должность   в   органах  власти  и  управления, 
общественных   организациях   Ивановской   области,   исполнявших   функции 
государственного управления, в соответствии с Законом Ивановской области от 
24.10.2005  N  140-ОЗ  "О  государственном  пенсионном обеспечении граждан, 
проходивших  государственную  гражданскую  службу в органах государственной 
власти   Ивановской  области  и  иных  государственных  органах  Ивановской 
области" 
 
          _______________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество) 
 
    В  соответствии  с Законом Ивановской области от 24.10.2005 N 140-ОЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных государственных органах Ивановской области": 
    1) определить с _________________________________ пенсию за выслугу лет 
                          (число, месяц, год) 
в размере ________ руб. _____ коп. в месяц, исходя из суммарного размера (с 
учетом   базовой   и   страховой   частей  трудовой  пенсии  по  старости), 
установленного  на 01.01.2010, в размере ____________ руб. _______ коп., за 
вычетом  фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости, составляющего на ________________ _________ руб. ______ коп.; 
                                (дата) 
    2) приостановить выплату пенсии за выслугу лет с ______________________ 
                                                              (дата) 
в связи с ________________________________________________________________; 
                                   (основание) 
    3) возобновить выплату пенсии за выслугу лет __________________________ 
                                                           (дата) 
в связи с ________________________________________________________________; 
                                   (основание) 
    4) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _________________________ 
                                                           (дата) 
в связи с ________________________________________________________________. 
                                   (основание) 
 
Руководитель                                         ______________ подпись 
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Приложение 9 к Порядку 
 

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области 
от 19.08.2010 N 109-уг) 

 
                  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                    "___" __________ 20___ года N _____ 
 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
 
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________! 
 
    Департамент  социальной  защиты  населения Ивановской области сообщает, 
что  в  соответствии с Законом Ивановской области от 24.10.2005 N 140-ОЗ "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных государственных органах Ивановской области" Вам с ____________________ 
                                                       (число, месяц, год) 
назначена   пенсия   за   выслугу   лет,  общий  размер  которой  с  учетом 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости 
либо  фиксированного  базового  размера  трудовой  пенсии  по  инвалидности 
составляет  ___________  руб.  ______  коп.,  сумма,  подлежащая выплате, - 
_____________ руб. ___________ коп. 
 
Руководитель                                           ____________ подпись 
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Приложение 10 к Порядку 
 

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области 
от 19.08.2010 N 109-уг) 

 
                  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  "___" __________ 20___ г. N ___________ 
 
                                  РЕШЕНИЕ 
 
о пересмотре пенсии за выслугу лет ________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 
 
    Пересмотреть с "______" ________ 20_____ года ________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
проходившему(ей)  государственную  гражданскую  службу Ивановской области в 
должности 
___________________________________________________________________________ 
                         (наименование должности) 
__________________________________________________________________________, 
                  (наименование государственного органа) 
пенсию за выслугу лет. 
    Пенсия  за  выслугу  лет  с  01.01.2010 выплачивается в размере, равном 
суммарному  с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости 
(инвалидности)  размеру пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с 
распоряжением  Главы  Администрации  (Губернатора)  Ивановской  области,  с 
учетом  произведенного  пересмотра  размера  пенсии  за выслугу лет и (или) 
последующей  индексации  ее размера в соответствии с нормативными правовыми 
актами  Ивановской  области  за  вычетом  фиксированного  базового  размера 
страховой части трудовой пенсии по старости (инвалидности). 
    Размер  пенсии  за  выслугу  лет  с  учетом  базовой и страховой частей 
трудовой пенсии по старости, установленный на 01.01.2010, составляет ______ 
руб. _____ коп. 
 
    Основание:   Закон   Ивановской  области  от  24.10.2005  N  140-ОЗ  "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных государственных органах Ивановской области". 
 
Руководитель                                           ____________ подпись 
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Приложение 11 к Порядку 
 

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области 
от 19.08.2010 N 109-уг) 

 
                  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  "___" __________ 20___ г. N ___________ 
 
                                  РЕШЕНИЕ 
 
о пересмотре пенсии за выслугу лет ________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество) 
 
    Пересмотреть с "_____" _________ 20_____ года ________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
замещавшему(ей) по "_______" ______________________ 19______ года должность 
___________________________________________________________________________ 
                         (наименование должности) 
__________________________________________________________________________, 
                  (наименование государственного органа) 
пенсию за выслугу лет. 
    Пенсия  за  выслугу  лет  с  01.01.2010 выплачивается в размере, равном 
суммарному  с учетом базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости 
(инвалидности)  размеру пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с 
распоряжением  Главы  Администрации  (Губернатора)  Ивановской  области,  с 
учетом  произведенного  пересмотра  размера  пенсии  за выслугу лет и (или) 
последующей  индексации  ее размера в соответствии с нормативными правовыми 
актами  Ивановской  области  за  вычетом  фиксированного  базового  размера 
страховой части трудовой пенсии по старости (инвалидности). 
    Размер  пенсии  за  выслугу  лет  с  учетом  базовой и страховой частей 
трудовой пенсии по старости, установленный на 01.01.2010, составляет ______ 
руб. _____ коп. 
 
    Основание:   Закон   Ивановской  области  от  24.10.2005  N  140-ОЗ  "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных государственных органах Ивановской области". 
 
Руководитель                                           ____________ подпись 
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Приложение 12 к Порядку 
 

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области 
от 19.08.2010 N 109-уг) 

 
                  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  "___" __________ 20___ г. N ___________ 
 
                                  РЕШЕНИЕ 
 
о пересмотре пенсии за выслугу лет ________________________________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
 
    Пересмотреть с "____" _________ 20____ года __________________________, 
                                                 (фамилия, имя, отчество) 
проходившему(ей)  государственную  гражданскую  службу Ивановской области в 
должности 
___________________________________________________________________________ 
                         (наименование должности) 
__________________________________________________________________________, 
                  (наименование государственного органа) 
пенсию за выслугу лет. 
    С 01.01.2010 пенсию за выслугу лет выплачивать в размере 3000 руб. 
 
    Основание:   Закон   Ивановской  области  от  24.10.2005  N  140-ОЗ  "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных государственных органах Ивановской области". 
 
Руководитель                                           ____________ подпись 
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Приложение 13 к Порядку 
 

(в ред. Указа Губернатора Ивановской области 
от 19.08.2010 N 109-уг) 

 
                  ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
                            ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  "___" __________ 20___ г. N ___________ 
 
                                  РЕШЕНИЕ 
 
о пересмотре пенсии за выслугу лет ________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество) 
 
Пересмотреть с "___" ______ 20___ года ___________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
проходившему(ей)  государственную  гражданскую  службу Ивановской области в 
должности 
___________________________________________________________________________ 
                         (наименование должности) 
__________________________________________________________________________, 
                  (наименование государственного органа) 
пенсию за выслугу лет. 
    Пенсия   за   выслугу   лет   с  01.01.2010  выплачивается  в  размере, 
определенном  в соответствии с распоряжением Главы Администрации Ивановской 
области, с учетом произведенного пересмотра размера пенсии за выслугу лет и 
последующей  индексации  ее размера в соответствии с нормативными правовыми 
актами  Ивановской  области, с применением корректирующего коэффициента 1,4 
за  вычетом фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии 
по старости. 
    Размер  пенсии  за  выслугу  лет  с  учетом  базовой и страховой частей 
трудовой   пенсии   по  старости,  установленный  на  01.01.2010  с  учетом 
применения корректирующего коэффициента 1,4, составляет ____ руб. ____ коп. 
 
    Основание:   Закон   Ивановской  области  от  24.10.2005  N  140-ОЗ  "О 
государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших государственную 
гражданскую  службу  в  органах государственной власти Ивановской области и 
иных государственных органах Ивановской области". 
 
Руководитель                                           ____________ подпись 
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Информационное сообщение 
 
 

 Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района для целей, 
не связанных со строительством:  

1.  Ивановская область,  Приволжский район,  г. Приволжск,  ул. Восточная,  у дома № 3  с 
кадастровым номером 37:13:010524:275  площадью 24 кв. м. для установки металлического гаража. 

           В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица 
вправе направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в 
письменной форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое 
учитывается при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 

 
 

Информационное сообщение 
 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает, что в связи с тем, что в 
аукционе, назначенном на 03.09.2014 года, по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций: 

- с односторонним информационным полем 6х3 кв. м. (S=18 кв. м.) на земельном участке, 
площадью 8 кв. м., расположенном по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, 
ул. Фабричная, в 50м западнее дома № 4б, с кадастровым номером 37:13:010512:389 с разрешенным 
использованием: для установки рекламных конструкций; 

- с односторонним информационным полем 6х3 кв. м. (S=18 кв. м.) на земельном участке, 
площадью 8 кв. м., расположенном по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, 
ул. Фабричная, у дома № 10, с кадастровым номером 37:13:010523:267 с разрешенным 
использованием: для установки рекламных конструкций  

 участвовали менее двух участников, аукцион признан несостоявшимся. Договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключить с единственным участником аукциона.  

 
 
 

Информационное сообщение 
 

 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района на праве 
аренды:  

1. Ивановская область,  Приволжский район, д. Борисково, дом 15, с кадастровым номером 
37:13:031302:37 площадью 770 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства. 

Заявления о предоставлении в аренду вышеуказанного земельного участка принимаются в 
течении месяца с момента опубликования сообщения.  

 

29 
 


	СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	РЕШЕНИЕ
	Р Е Ш И Л:
	«Статья 2. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют лица, замещавшие выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в администрации Приволжского муниципального района (далее – муниципа...
	3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
	СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	РЕШЕНИЕ
	Р Е Ш И Л:
	Приложение № 2 к Порядку
	Приложение № 3 к Порядку
	Приложение №  4 к Порядку
	Приложение № 5 к Порядку
	Приложение  № 6 к Порядку
	Приложение № 7 к Порядку
	Приложение № 10 к Порядку
	Приложение № 11 к Порядку
	Приложение 1 к Порядку
	Приложение 2 к Порядку
	Приложение 3 к Порядку
	Приложение 4 к Порядку
	Приложение 5 к Порядку
	Приложение 6 к Порядку
	Приложение 7 к Порядку
	Приложение 8 к Порядку
	Приложение 9 к Порядку
	Приложение 10 к Порядку
	Приложение 11 к Порядку
	Приложение 12 к Порядку
	Приложение 13 к Порядку
	Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района для целей, не связанных со строительством:


