
                                               
 

Дума  городского  округа  Красноуральск 

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ  

 
 

от  27 мая  2021 года № 299 

город Красноуральск 

      
О внесении изменений  в  положение о назначении и выплате пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности городского 

округа Красноуральск на постоянной основе, и лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 

Красноуральск, утвержденное решением Думы  городского округа 

Красноуральск от  30 марта 2017 года  № 572  
 

 

В целях приведение в соответствие с Федеральным законом от 16 декабря  2019 

года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», статьей 

66 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Свердловской области от 27 апреля 2017 № 276-ПП «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лицам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Свердловской области» (в редакции  

Постановлений Правительства Свердловской области  от  18 января 2018 года  № 3-ПП, 

от 30 апреля 2020 года № 295-ПП),    рассмотрев постановление администрации 

городского округа Красноуральск от 30.04.2021 № 464 «О направлении на рассмотрение 

и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта решения Думы 

городского округа Красноуральск «О внесении изменений  в  положение о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

городского округа Красноуральск на постоянной основе, и лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Красноуральск, утвержденное решением Думы  городского округа 

Красноуральск от 30 марта 2017 года  № 572»,   руководствуясь Уставом городского 

округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск  
 

РЕШИЛА: 
      

1. Внести в положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности городского округа Красноуральск на 

постоянной основе, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Красноуральск, утвержденное решением 

Думы  городского округа Красноуральск от  30 марта 2017 года  № 572 с изменениями, 

внесенными решением Думы городского округа Красноуральск от  21 декабря 2017 года   

№ 68 (далее- Положение), следующие изменения: 
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1) подпункт 4 пункта 4.1., подпункт 4 пункта 4.2. исключить; 

2) подпункт 9 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 

« 9) копии трудовой книжки, заверенной в установленном порядке 

Уполномоченным органом и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;»; 

3) подпункт 7 пункта 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«7) копия трудовой книжки, заверенной в установленном порядке кадровой 

службой организации, в которой заявитель на дату подачи заявления замещает 

должность, либо нотариально, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;»; 

4) Приложения 4, 7 к Положению изложить в новой редакции (приложения  1, 2). 

          2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети 

«Интернет» (www.dumakrur.ru). 

          3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

          4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев). 

 

 

Председатель Думы 

городского округа Красноуральск                                               А.В. Медведев 

 

 

Глава   

городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dumakrur.ru/
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Приложение  1 

к решению Думы городского округа 

Красноуральск 

от  27 мая 2021 года № 299 

 

«Приложение  4 

                                                                                                         к Положению  

Бланк органа местного 

самоуправления 

дата и регистрационный номер документа 

 

СПРАВКА 

об исчислении стажа муниципальной службы /период замещения муниципальных 

должностей 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Документ, 

подтверждающий 

стаж 

муниципальной 

службы / период 

замещения 

муниципальных 

должностей 

(трудовая книжка, 

сведения о трудовой 

деятельности, 

военный билет)  

Период 

муниципальной 

службы 

(замещения 

муниципальных 

должностей) 

Стаж муниципальной 

службы (замещения 

муниципальных 

должностей) 

Замещаемая 

должность * 

Правовое 

обоснование 

включения 

периода в 

стаж ** 
лет месяцев дней 

       

 

Наименование должности 

руководителя органа  

местного самоуправления  

(функционального (отраслевого)  

органа)          ______________      ___________________ 

                                                            (подпись)           (инициалы, фамилия) 

Наименование должности 

руководителя структурного  подразделения     ______________     ___________________ 

                                                                                         (подпись)          (инициалы, фамилия) 
М.П. 

 

* Указывается полное наименование должности, структурного подразделения и места работы. 

** Указывается норма Областного закона от 21 января 1997 года N 5-ОЗ "О стаже государственной 

гражданской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской области". В 

случае необходимости дополнительного подтверждения правомерности включения периода в стаж 

указывается также соответствующий правовой акт и (или) документ с приложением заверенных копий. 

 

». 
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Приложение  2 

к решению Думы городского округа 

Красноуральск 

от  27 мая 2021 года № 299 

 

«Приложение  7                                                                                                         

к Положению 

 

Председателю комиссии 

                                по вопросам пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

муниципальные должности городского округа  

Красноуральск на постоянной основе и должности                                  

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

городского округа Красноуральск                                 

___________________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 
 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

 

 Просим назначить пенсию за выслугу лет лицу, замещавшего должность 

муниципальной службы (муниципальную должность) в органе местного самоуправления 

(функциональном (отраслевом) органе администрации городского округа Красноуральск)  

____________________________________________________________________________ 

  (ФИО, должность, органа местного самоуправления)  

 

 

 Прилагаем документы в соответствии с пунктом 4.2. Положения о назначении и 

выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на 

постоянной основе и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы 

городского округа Красноуральск от «_____» _______20___ № _____: 

 

1) личное заявление о назначении пенсии за выслугу лет; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации, заверенной в установленном 

порядке кадровой службой органа местного самоуправления (функционального 

(отраслевого) органа администрации городского округа Красноуральск); 

3) справку из Пенсионного фонда; 

4) справку, подтверждающую прекращение выплаты (с указанием даты прекращения 

выплаты):  

пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с муниципальным правовым актом 

и финансируемой за счет средств местного бюджета; 

ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с муниципальным 

правовым актом и финансируемой за счет средств местного бюджета;  

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в связи с 

замещением государственных должностей Свердловской области, государственных 

должностей других субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей, 

назначенных в соответствии с законами Свердловской области, законодательством других 

субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления; 

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии или иных выплат в связи с 

прохождением государственной гражданской службы других субъектов Российской 
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Федерации или муниципальной службы, назначенных в соответствии с законодательством 

других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления; 

5) справку, подтверждающую размер должностного оклада по соответствующей 

должности муниципальной службы или муниципальной должности, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку; 

6) копию правового акта об увольнении с должности муниципальной службы или с 

муниципальной должности, заверенной в установленном порядке кадровой службой органа 

местного самоуправления (функционального (отраслевого) органа администрации 

городского округа Красноуральск); 

7)  справку, подтверждающую стаж муниципальной службы,  

         8) копию трудовой книжки, заверенной в установленном порядке органом местного 

самоуправления городского округа Красноуральск (функциональным (отраслевым) органом 

администрации городского округа Красноуральск),  и (или) сведения о трудовой 

деятельности, оформленные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

9) копию военного билета, заверенной в установленном порядке кадровой службой 

органа местного самоуправления (функционального (отраслевого) органа администрации 

городского округа Красноуральск) либо справки военного комиссариата о прохождении 

военной службы (для лиц, проходивших военную службу). 

 

 

Наименование должности 

руководителя органа местного 

самоуправления (функционального   

(отраслевого) органа администрации  

городского округа Красноуральск)     _______________    _______________________ 

                                                                                (подпись)               (расшифровка подписи) 

                             М.П. 

 

 

». 
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