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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о  пенсии за  выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы в администрации  

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского  района 

 

Главе  Белохуторского сельского 

поселения   Ленинградского района 

_______________________________ 

от _____________________________ 

(ФИО заявителя) 

Домашний адрес_______________ 

______________________________ 

Телефон________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      В соответствии с Законом Краснодарского края от 3 декабря 2013 года 

N 2840-КЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Краснодарского края,  решением Совета 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского  района от________ 

№___«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» 

прошу назначить мне, замещавшему должность 

________________________________________________________________, 

(наименование должности)  

пенсию  за  выслугу  лет. 

Трудовую        пенсию       по       старости        (инвалидности)       

получаю в___________________________________________________________ 
(наименование территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации) 

При перемене места жительства, назначении пенсии либо иной 

выплаты по линии другого ведомства, замещении выборных 

муниципальных должностей либо должностей муниципальной службы 

обязуюсь в 5-дневный срок сообщить   об   этом   в   орган,   

осуществляющий   выплату   пенсии за  выслугу  лет. 

Пенсию за  выслугу  лет  прошу перечислять 

в __________________________________________________________________  

(сбербанк России, коммерческий банк и др.) 

№ _______ на мой текущий счет № ___________________________  
«_____»  ________________                                                                                          _______________         

                                                                                                                                            (подпись заявителя) 

Заявление  зарегистрировано: 

«_____»_______________                                               ______________________ 

                                                                 МП                    Подпись, инициалы, фамилия 

http://base.garant.ru/36973533/


    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 к Положению о  пенсии за  

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

администрации  

Белохуторского сельского поселения                   

Ленинградского  района 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о должностях, периоды службы (работы) которых, включаются в стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за  выслугу  лет 

 

 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего  должность____________________________________________ 

(наименование должности) 
№ 

п/п 

Дата зачисления 

на должность 

муниципальной 

службы 

Дата увольнения 

с должности 

муниципальной 

службы 

Замещаемая 

должность 

Наименование 

организации 

Продолжительность  

муниципальной службы 

(работы) 

     Лет Месяцев Дней 

        

        

        

        

        

 Всего:    

 

 

Глава  Белохуторского  сельского  

поселения   Ленинградского  района                      _________                       
       (подпись)           (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о  пенсии за  выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

администрации  

Белохуторского сельского поселения                                        

Ленинградского  района 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от_______________        № _____ 
х.Белый 

 

О назначении пенсии  за  выслугу  лет 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 3 декабря 2013 года 

N 2840-КЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

государственной гражданской службы Краснодарского края», решением Совета 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от________ 

№___«Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» 

установить пенсию  за  выслугу  лет 

________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему  муниципальную должность и должность муниципальной  

службы _________________________________________________________ 

(наименование должности) 

стаж муниципальной службы (работы) которого составляет ____лет, что 

составляет _____ % пенсии базовой, страховой и накопительной частей 

трудовой пенсии по старости (инвалидности, досрочной), определенной в 

размере ______ руб. _____коп., учитываемой для назначения пенсионного 

обеспечения. 

Назначить  пенсию  за  выслугу  лет в сумме  ______руб. _____ коп.                

с ______________г. по __________________г. 

(число, месяц, год) 

 

Глава  Белохуторского сельского  

поселения Ленинградского  района                          (подпись)           (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о  пенсии за  выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

администрации  

Белохуторского сельского поселения                                        

Ленинградского  района 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от_______________        № _____ 
х.Белый 

 

 

О приостановлении (возобновлении, прекращении) выплаты  

пенсии за  выслугу лет 

 

В соответствии с______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(основание для приостановления, возобновления и прекращения пенсионного 

обеспечения. 

 

приостановить (возобновить, прекратить) с _______________________________  

(число, месяц, год)  

выплату пенсии  за  выслугу  лет 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Глава  Белохуторского сельского  

поселения Ленинградского района               (подпись)                       (инициалы, фамилия) 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению о  пенсии за  выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

администрации Белохуторского 

сельского поселения                                        

Ленинградского  района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА   

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от_______________        № _____ 
х.Белый 

 

Об изменении размера  пенсии за  выслугу  лет 

 

В соответствии с______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(об увеличении размера пенсии, стажа муниципальной службы и др.) 

 

Стаж муниципальной службы (работы)________________________ лет. 

Сумма пенсии базовой, страховой и накопительной частей трудовой 

пенсии по старости (инвалидности, досрочной) __________руб. ________коп. 

 ________ % от начисленной суммы пенсии. 

Определить пенсию за  выслугу  лет  в сумме __________руб.____коп.            

с ______________г. по __________________г.. 

(число, месяц, год) 

 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Глава  Белохуторского  сельского  

поселения Ленинградского района                         (подпись)           (инициалы, фамилия) 

                                

       

 

 


