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 ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

*** 

 

Решение  Совета депутатов муниципального об-

разования – Новомичуринское городское посе-

ление Пронского муниципального района Ря-

занской области от 17.06.2019 № 44 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета де-

путатов Новомичуринского городского поселе-

ния от 27.09.2016 № 62 «Об утверждении Поло-

жения о пенсии за выслугу лет в муниципаль-

ном образовании - Новомичуринское городское 

поселение»» 

Руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Рязанской области от 13.09.2006 № 

108-ОЗ «О пенсии за выслугу лет», Законами Ря-

занской области от 04.12.2018 № 89-ОЗ и от 

26.12.2018 № 97-ОЗ «О внесении изменений в За-

кон Рязанской области «О пенсии за выслугу лет», 

Законом Рязанской области от 17.10.2007 № 136-

ОЗ «О муниципальной службе в Рязанской обла-

сти», в соответствии с Положением о муниципаль-

ной службе в муниципальном образовании - Ново-

мичуринское городское поселение, утвержденным 

решением Совета депутатов Новомичуринского го-

родского поселения от 24.04.2018 № 22, Совет де-

путатов Новомичуринского городского поселения 

решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Новомичу-

ринского городского поселения от 27.09.2016 № 62 

«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу 

лет в муниципальном образовании - Новомичурин-

ское городское поселение» (в ред. решения от 

21.02.2017 №15) - далее - Положение, следующие 

изменения и дополнения: 

1) в статье 1 слова «от 16.11.2007 №53» заменить 

словами «24.04.2018 №22». 

2) статью 4 изложить в следующей редакции: 

         «Статья 4. Право на пенсию за выслугу лет 

1. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии 

с главой 2 настоящего Положения имеют лица, за-

мещавшие должности муниципальной службы, 

предусмотренные реестром должностей муници-

пальной службы в Рязанской области: 

1) уволенные с муниципальной службы в муници-

пальном образовании - Новомичуринское город-

ское поселение (далее - муниципальная служба) 

либо освобожденные от муниципальной должно-

сти и приобретшие на момент увольнения (осво-

бождения) право на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) в соответствии с частями 1 и 1.2 

статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Федерального закона 

«О страховых пенсиях» при наличии у них стажа 

муниципальной службы не менее стажа, продолжи-

тельность которого для назначения пенсии за вы-

слугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению 2 к Федеральному закону от 

15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»); 

2) уволенные с муниципальной службы после 1 ян-

варя 2006 года в связи с реорганизацией или ликви-

дацией органа местного самоуправления или функ-

ционального органа (далее - муниципальный ор-

ган) либо сокращением должностей муниципаль-

ной службы до приобретения права на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) при наличии у 

них стажа муниципальной службы не менее стажа, 

продолжительность которого для назначения пен-

сии за выслугу лет в соответствующем году опре-

деляется согласно приложению 2 к Федеральному 

закону «О государственном пенсионном обеспече-

нии в Российской Федерации»; 

3) уволенные с муниципальной службы после 1 ян-

варя 2006 года в связи с истечением срока действия 

срочного служебного контракта на замещение 

должностей, предусмотренных Реестром должно-

стей муниципальной службы в муниципальном об-

разовании - Новомичуринское городское поселе-

ние, заключенного на определенный срок, до при-

обретения права на страховую пенсию по старости 

(инвалидности) при наличии у них стажа муници-

пальной службы не менее стажа, продолжитель-

ность которого для назначения пенсии за выслугу 

лет в соответствующем году определяется согласно 
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приложению 2 к Федеральному закону «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»; 

4) уволенные с муниципальной службы, которым 

досрочно назначена пенсия в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-

дерации» в связи с указанным увольнением, при 

наличии у них стажа муниципальной службы не 

менее стажа, продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствую-

щем году определяется согласно приложению 2 к 

Федеральному закону «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации». 

2. Лица, замещавшие должности муниципальной 

службы, при наличии у них стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет и увольнении с муници-

пальной службы по основанию, предусмотренному 

пунктом 3 части 1 статьи 33 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», до 

приобретения права на страховую пенсию по ста-

рости (инвалидности) имеют право на пенсию за 

выслугу лет, если непосредственно перед увольне-

нием они замещали должности муниципальной 

службы не менее 7 лет. 

3. Не имеют права на пенсию за выслугу лет лица, 

замещавшие должности муниципальной службы и 

уволенные с муниципальной службы по основа-

ниям, установленным пунктами 1.1 - 7 части 1 ста-

тьи 37, пунктами 1 и 5 части 2 статьи 39 Федераль-

ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О гос-

ударственной гражданской службе Российской Фе-

дерации».». 

3) в части 1 статьи 5: 

а) в абзаце первом слова «и вышедшим на страхо-

вую пенсию по старости с должности муниципаль-

ной службы при наличии стажа муниципальной 

службы не менее стажа, продолжительность кото-

рого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-

ветствующем году определяется согласно прило-

жению к Федеральному закону «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Феде-

рации» исключить; 

б) в абзаце втором слово «приложению» заменить 

словами «приложению 2». 

4) в статье 6: 

а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 

«2) освобожденные от муниципальной должности 

либо уволенные с муниципальной службы и приоб-

ретшие на момент освобождения (увольнения) 

право на страховую пенсию по старости (инвалид-

ности) в соответствии с частями 1 и 1.2 статьи 8 и 

статьями 9, 30 - 33 Федерального закона «О страхо-

вых пенсиях».»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Не имеют права на пенсию за выслугу лет лица, 

освобожденные от муниципальной должности 

либо полномочия которых прекращены досрочно в 

связи с несоблюдением ограничений, запретов, не-

исполнением обязанностей, установленных Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами», либо по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», 

либо в связи с несоблюдением ограничений, уста-

новленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации». 

5) в статье 7: 

а) в части 1 слова «месячного оклада» заменить 

словами «должностного оклада»; 

б) в частях 2, 3 слова « оклада месячного денежного 

содержания» заменить словами «должностного 

оклада»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы, в случае выбора ими пенсионного 

обеспечения, предусмотренного настоящей главой, 

размер пенсии за выслугу лет рассчитывается ис-

ходя из размера должностного оклада на день обра-

щения с заявлением о назначении пенсии за вы-

слугу лет по ранее замещаемой ими муниципаль-

ной должности.»; 

г) часть 5 исключить. 

6) в статье 8: 

а) абзац второй части 2 признать утратившими 

силу; 

б) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Обращение за назначением пенсии за выслугу 

лет может осуществляться в любое время после 

возникновения права на пенсию за выслугу лет без 

ограничения каким-либо сроком.»; 

7) статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Порядок назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет 

1. Назначение пенсии за выслугу лет осуществля-

ется руководителем органа местного самоуправле-

ния - в отношении лиц, замещавших муниципаль-

ные должности, а также лиц, замещавших должно-

сти муниципальной службы, предусмотренные Ре-

естром должностей муниципальной службы в му-

ниципальном образовании – Новомичуринское го-

родское поселение. 
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2. Для назначения пенсии за выслугу лет необхо-

димы следующие документы: 

заявление о назначении пенсии за выслугу лет (да-

лее - заявление) по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению; 

копия паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность; 

документы, подтверждающие стаж: копии трудо-

вой книжки, военного билета и (или) иных доку-

ментов государственных органов, архивных учре-

ждений; 

копия пенсионного удостоверения или справки 

территориального органа Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, содержащая сведения об уста-

новлении страховой пенсии по старости (инвалид-

ности) или пенсии, досрочно назначаемой в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации» (представляется по ини-

циативе заявителя); 

справка кадровой службы муниципального органа, 

в котором замещалась соответствующая должность 

перед увольнением либо который осуществляет 

полномочия реорганизованного или ликвидирован-

ного органа, в котором замещалась соответствую-

щая должность перед увольнением, о периодах за-

мещения должностей, включаемых в стаж для 

назначения пенсии за выслугу лет; 

 копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (представляется по ини-

циативе лица, указанного в части 1 статьи 2 насто-

ящего Положения (далее - заявитель), при нали-

чии); 

заявление о согласии на обработку персональных 

данных заявителя в целях размещения информации 

в единой государственной информационной си-

стеме социального обеспечения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи», 

оформленное с учетом требований статьи 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (по форме согласно прило-

жению 5 к настоящему Положению). 

3. Заявление и документы, указанные в абзацах ше-

стом и восьмом части 2 настоящей статьи, пода-

ются в кадровую службу органа местного само-

управления заявителем лично с предъявлением: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность; 

трудовой книжки, военного билета и (или) иных 

документов государственных органов, архивных 

учреждений, подтверждающих стаж. 

Заявитель вправе предъявить пенсионное удостове-

рение или справку, указанную в абзаце пятом части 

2 настоящей статьи, а также страховое свидетель-

ство обязательного пенсионного страхования. В 

случае, если заявителем не предъявлены указанные 

в настоящем абзаце документы, соответствующая 

кадровая служба запрашивает содержащиеся в них 

сведения в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия. 

Сотрудники кадровой службы изготавливают ко-

пии предъявленных заявителем документов и реги-

стрируют заявление в день его подачи с присвое-

нием регистрационного номера и указанием даты 

подачи. 

4. Решение о назначении (отказе в назначении) пен-

сии за выслугу лет принимается соответствующим 

лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, в те-

чение 20 рабочих дней, следующих за днем реги-

страции заявления, по форме согласно приложе-

нию 3 к настоящему Положению. 

5. Поступившие документы рассматриваются в сле-

дующем порядке: 

1) Кадровая служба после подачи заявления гото-

вит и прикладывает к заявлению следующие необ-

ходимые документы: 

- копию документа об освобождении от муници-

пальной должности, должности муниципальной 

службы; 

- справку кадровой службы о стаже работы на му-

ниципальной должности (службе). 

Заявление с комплектом документов передается в 

бухгалтерию соответствующего органа местного 

самоуправления. 

2) бухгалтерия в 3-дневный срок с даты получения 

документов производит расчет пенсии за выслугу 

лет (по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему Положению) и передает в кадровую службу, 

которая готовит проект распоряжения об установ-

лении пенсии за выслугу лет (по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению); 

3) проект распоряжения, расчет и комплект доку-

ментов передаются на рассмотрение и согласова-

ние в порядке, определенном инструкцией по дело-

производству; 

4) решение об установлении пенсии за выслугу лет 

принимается руководителем соответствующего ор-

гана местного самоуправления по представлению 

кадровой службы в течение 10 рабочих дней с мо-

мента получения проекта распоряжения.  

6. Решение об отказе в назначении пенсии за вы-

слугу лет принимается при наличии одного из сле-

дующих обстоятельств: 

непредставление одного или нескольких докумен-

тов, предусмотренных абзацами вторым - четвер-

тым, шестым, восьмым части 2 настоящей статьи; 

представленные документы не подтверждают 

право лица на назначение пенсии за выслугу лет; 

представленные документы не подтверждают со-

блюдение условия назначения пенсии за выслугу 

лет, предусмотренного частью 1 статьи 8 настоя-

щего Положения. 

Кадровая служба органа местного самоуправления 

письменно уведомляет заявителя о назначении (об 

отказе в назначении с указанием причин отказа) 

пенсии за выслугу лет в течение 5 рабочих дней, 
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следующих за днем принятия соответствующего 

решения. 

7. Дела о назначении пенсии за выслугу лет хра-

нятся в кадровой службе соответствующего органа 

местного самоуправления. 

8. Пенсия за выслугу лет начисляется структурным 

подразделением, осуществляющим бухгалтерский 

учет органа местного самоуправления, на основа-

нии решения о назначении пенсии за выслугу лет. 

9. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется 

через организации федеральной почтовой связи 

либо путем перечисления денежных средств на 

имеющиеся или открываемые заявителями счета в 

кредитных организациях по выбору заявителей.  

10. Первая выплата пенсии за выслугу лет осу-

ществляется в течение месяца, следующего за ме-

сяцем принятия решения о ее назначении, в после-

дующие периоды - ежемесячно до 30 числа.»; 

8) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Приостановление, прекращение и воз-

обновление выплаты пенсии за выслугу лет 

1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в 

случаях: 

1) перехода со страховой пенсии по старости (ин-

валидности), назначенной в соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях», либо 

пенсии, досрочно назначенной в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О занятости населе-

ния в Российской Федерации», на пенсию, назна-

ченную в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пен-

сионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, государ-

ственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей»; 

2) прекращения выплаты страховой пенсии по ста-

рости или инвалидности (за исключением случаев 

перехода со страховой пенсии по инвалидности на 

страховую пенсию по старости и наоборот либо 

пенсию, досрочно назначенную в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости насе-

ления в Российской Федерации»); 

3) назначения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами пен-

сии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, 

иных ежемесячных выплат, связанных с замеще-

нием государственной должности Российской Фе-

дерации, должности федеральной государственной 

гражданской службы, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, должности госу-

дарственной гражданской службы субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы; 

4) обнаружения обстоятельств или документов, 

опровергающих достоверность сведений, пред-

ставленных в подтверждение права на пенсию за 

выслугу лет; 

5) увольнения лица, которому приостановлена вы-

плата пенсии за выслугу лет по основанию, указан-

ному в части 3 настоящей статьи, с одной из долж-

ностей, перечисленных в части 3 настоящей статьи, 

по основаниям, указанным в части 3 статьи 4 и ча-

сти 2 статьи 6 настоящего Положения. 

2. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром наступили обстоятельства, установленные ча-

стью 1 настоящей статьи, на основании решения 

руководителя органа местного самоуправления. 

Решение о прекращении выплаты пенсии за вы-

слугу лет принимается в течение 10 рабочих дней, 

следующих за днем поступления в орган местного 

самоуправления сведений о наступлении обстоя-

тельств, установленных частью 1 настоящей ста-

тьи. 

Копия решения о прекращении выплаты пенсии за 

выслугу лет в течение 5 рабочих дней, следующих 

за днем принятия соответствующего решения, 

направляется в бухгалтерию органа местного само-

управления. 

Кадровая служба органа местного самоуправления 

письменно уведомляет лицо, которому назначена 

пенсия за выслугу лет (далее - получатель), о пре-

кращении выплаты пенсии за выслугу лет в течение 

5 рабочих дней, следующих за днем принятия соот-

ветствующего решения, по обстоятельствам, ука-

занным в пунктах 1 - 5 части 1 настоящей статьи. 

3. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавлива-

ется в случае назначения получателя на государ-

ственную должность Российской Федерации, госу-

дарственную должность субъекта Российской Фе-

дерации или муниципальную должность, замещае-

мые на постоянной основе, должности государ-

ственной службы Российской Федерации, должно-

сти государственной службы субъекта Российской 

Федерации или должности муниципальной 

службы. 

4. Решение о приостановлении выплаты пенсии за 

выслугу лет принимается руководителем органа 

местного самоуправления не позднее 20 рабочих 

дней, следующих за днем поступления в орган 

местного самоуправления информации о наличии 

основания, указанного в части 3 настоящей статьи. 

Копия решения о приостановлении выплаты пен-

сии за выслугу лет в течение 5 рабочих дней, сле-

дующих за днем принятия соответствующего ре-

шения, направляется в бухгалтерию органа мест-

ного самоуправления. 

Кадровая служба органа местного самоуправления 

письменно уведомляет получателя о приостановле-

нии пенсии за выслугу лет в течение 5 рабочих 

дней, следующих за днем принятия соответствую-

щего решения. 
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5. Для возобновления пенсии за выслугу лет необ-

ходимы следующие документы: 

заявление о возобновлении пенсии за выслугу лет 

по форме согласно приложению 1 к настоящему За-

кону; 

копия паспорта или иного документа, удостоверя-

ющего личность; 

копия трудовой книжки. 

Заявление подается в кадровую службу органа 

местного самоуправления получателем лично с 

предъявлением: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность; 

трудовой книжки. 

Сотрудники кадровой службы изготавливают ко-

пии указанных документов и регистрируют заявле-

ние в день его подачи с присвоением регистраци-

онного номера и указанием даты подачи. 

Решение о возобновлении (об отказе в возобновле-

нии) выплаты пенсии за выслугу лет принимается 

руководителем органа местного самоуправления в 

течение 10 рабочих дней, следующих за днем по-

дачи заявления о ее возобновлении от получателя. 

Копия решения о возобновлении (об отказе в воз-

обновлении) выплаты пенсии за выслугу лет в те-

чение 5 рабочих дней, следующих за днем приня-

тия соответствующего решения, направляется в 

бухгалтерию органа местного самоуправления. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет 

осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором органом местного самоуправ-

ления было получено заявление получателя пенсии 

о ее возобновлении. 

Кадровая служба органа местного самоуправления 

письменно уведомляет получателя о возобновле-

нии (об отказе в возобновлении) выплаты пенсии за 

выслугу лет в течение 5 рабочих дней, следующих 

за днем принятия соответствующего решения. 

Основаниями для отказа в возобновлении выплаты 

пенсии за выслугу лет являются: 

не прекращены обстоятельства, указанные в части 

3 настоящей статьи; 

наличие оснований для прекращения выплаты пен-

сии за выслугу лет, указанных в части 1 настоящей 

статьи. 

6. При наступлении обстоятельств, предусмотрен-

ных частями 1 и 3 настоящей статьи, получатель в 

течение 3 рабочих дней, следующих за днем 

наступления соответствующих обстоятельств, обя-

зан уведомить в письменной форме об этом кадро- 

-вую службу органа местного самоуправления.»; 

9) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Перерасчет и индексация пенсии за вы-

слугу лет 

1. Перерасчет размера пенсий за выслугу лет полу-

чателю производится в случаях: 

1) увеличения продолжительности стажа муници-

пальной службы в связи с замещением должности 

муниципальной службы и (или) муниципальной 

должности после назначения пенсии за выслугу 

лет; 

2) изменения оклада месячного денежного содер-

жания (должностного оклада) при условии замеще-

ния муниципальной должности или должности му-

ниципальной службы не менее одного года после 

приостановления выплаты пенсии за выслугу лет; 

3) изменения основания назначения пенсии за вы-

слугу лет (замещение должности муниципальной 

службы, замещение муниципальной должности). 

Перерасчет пенсии за выслугу лет, при изменении 

основания ее назначения, производится по заявле-

нию лица, имеющего право на пенсию за выслугу 

лет. 

Обращение за перерасчетом пенсии за выслугу лет 

может осуществляться в любой период после воз-

никновения этого права без ограничения каким-

либо сроком. 

Перерасчет производится с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором поступило заяв-

ление лица, имеющего право на пенсию за выслугу 

лет. 

2. Размер пенсии за выслугу лет ежегодно увеличи-

вается (индексируется) за счет средств бюджета 

Новомичуринского городского поселения, преду-

смотренных Решением Совета депутатов Новоми-

чуринского городского поселения о бюджете муни-

ципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение на очередной финансовый год и 

плановый период, с учетом уровня инфляции (по-

требительских цен) одновременно с увеличением 

(индексацией) размеров окладов муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности Новомичуринского городского поселе-

ния. 

10) статью 13 признать утратившей силу; 

11) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 1 

к Положению 

о пенсии за выслугу лет 

в муниципальном образовании - 

Новомичуринское городское поселение 

 

                                                               ___________________________________ 

                                                                   (наименование должности, инициалы и фамилия 

                                                                                       руководителя органа местного самоуправления) 

                                                                                                                         

                                                                 от ________________________________ 

                                                               ___________________________________ 

                                                                               (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                                              ___________________________________ 

                                                               ___________________________________ 

                                                                   (должность заявителя, занимаемая им на день 

                                                                                     увольнения, или на день достижения пенсионного 

                                                                                        возраста, или на день прекращения полномочий, 

                                                                                                  окончания срока трудового контракта) 

                                                  Адрес места жительства____________________ 

                                                               ___________________________________ 

                                                               Телефон ___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить (возобновить) мне пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением "О пенсии за выслугу лет в муни-

ципальном образовании- Новомичуринское городское поселение", утвержденным решением Совета депутатов Новомичурин-

ского городского поселения от _______________ № _______. 

Страховую пенсию по старости (инвалидности; пенсию, назначенную досрочно в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») получаю в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации _______ 

_________________________________________________________________. 

                                                                    (наименование) 

Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать: 

путем перечисления на банковский счет ___________________________; 

через организации федеральной почтовой связи по адресу: ___________ 

_____________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии документов): 

1) __________________________________________________________; 

2)__________________________________________________________; 

3)__________________________________________________________; 

4)__________________________________________________________; 

5)__________________________________________________________; 

6)__________________________________________________________; 

7)__________________________________________________________; 

8)__________________________________________________________; 

9)__________________________________________________________. 

 

"___"____________20__ г. 

___________________ 

       (подпись заявителя) 

 

Заявление подано "___"______________ 20__ г. 

Место для печати 

_______________________________________________ 

(подпись, фамилия, имя, отчество и должность работника, уполномоченного принять заявление)». 

 

         2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования - Новомичуринское городское поселе-

ние. 

          3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского района.  

          4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

         

 

 

Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

председатель Совета депутатов 

муниципального образования –    

Новомичуринское городское поселение                                                                    

  А.А.Соболев                                         
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