
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

______________________                      №  _______________                               г. Батайск 

 

 

О выплате государственной пенсии 

за выслугу лет, расходовании средств 

местного бюджета на ее выплату и  

доставку 

 

 

Во исполнение решения Батайской городской Думы от 27.11.2019 № 22 «О 

принятии Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Батайск», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Город Батайск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить: 

1.1. Порядок выплаты государственной пенсии  за выслугу лет согласно 

приложению № 1. 

1.2. Порядок выплаты государственной пенсии  за выслугу лет лицам, выехавшим на 

постоянное место жительства за пределы муниципального образования «Город Батайск» 

согласно приложению № 2. 

1.3. Порядок расходования средств местного бюджета на выплату и доставку 

государственной пенсии за выслугу лет согласно приложению № 3. 

2. Назначение государственной пенсии за выслугу лет осуществлять постановлением 

Администрации города Батайска. Подготовку проектов постановлений Администрации 

города Батайска возложить на Управление социальной защиты населения города Батайска. 

3. Установить, что: 

3.1. При изменении в централизованном порядке денежного содержания, 

учитываемого для определения размера государственной пенсии за выслугу лет, размер 

государственной пенсии за выслугу лет пересчитывается Управлением социальной защиты 

населения города Батайска в соответствии со статьей 9 решения Батайской городской Думы 

«О принятии Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Батайск». 

3.2. При изменении размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, к которой назначена государственная пенсия за выслугу лет в соответствии с 

со статьей 9 решения Батайской городской Думы «О принятии Положения о 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск», 



выплачиваемая сумма государственной пенсии за выслугу лет пересчитывается 

Управлением социальной защиты населения города Батайска на основании сообщения 

органа, выплачивающего пенсию, о новом размере пенсии. 

4. Финансовому управлению города Батайска осуществлять финансирование 

расходов на выплату и доставку государственной пенсии за выслугу лет в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели Управлению социальной защиты населения города Батайска 

решением Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 

14.11.2016 № 2048 «О порядке расходования средств местного бюджета на выплату и 

доставку государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город 

Батайск». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим на основании решения 

Батайской городской Думы от 27.11.2019 № 22 «О принятии Положения о государственной 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск». 

7. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Ростовской области. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В. 

 

 

Глава Администрации 

города Батайска                                                                                                   Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление социальной защиты  

населения города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от _______________ № _______ 

 

Порядок 

выплаты государственной пенсии за выслугу лет 

 

1. Лица, имеющие право на государственную пенсию за выслугу лет в соответствии 

со статьей 6 решения Батайской городской Думы «О принятии Положения о 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск», 

подают письменное заявление на имя главы Администрации города Батайска 

установленной формы (приложение № 1 к Положению о государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Город Батайск», утвержденного решением 

Батайской городской Думы «О принятии Положения о государственной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город Батайск») о назначении государственной пенсии за 

выслугу лет в муниципальный орган, в котором заинтересованное лицо замещало 

муниципальную должность или должность муниципальной службы.  

В случае реорганизации муниципального органа заявление подается в 

муниципальный орган, являющийся его правопреемником. В случае упразднения 

муниципального органа заявление подается в Управление социальной защиты населения 

города Батайска.  

Заинтересованное лицо имеет право подать письменное заявление непосредственно 

в Управление социальной защиты населения города Батайска. 

2. К заявлению о назначении государственной пенсии за выслугу лет прилагаются 

документы, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 статьи 6 решения Батайской городской 

Думы «О принятии Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город Батайск».  

2.1. В случае подачи заявления в муниципальный орган, в котором заинтересованное 

лицо замещало муниципальную должность или должность муниципальной службы, 

заявление регистрируется в день его подачи (получения по почте) в структурном 

подразделении по вопросам делопроизводства и передается в структурное подразделение 

по вопросам муниципальной службы и кадров муниципального органа.  

Структурное подразделение по вопросам муниципальной службы и кадров 

муниципального органа готовит справку по типовой форме (приложение № 3 к Положению 

о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск», 

утвержденного решением Батайской городской Думы «О принятии Положения о 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск»), 

которая подписывается руководителем муниципального органа и руководителем 

структурного подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров.  

Бухгалтерия муниципального органа готовит справку по типовой форме 

(приложение № 4 к Положению о государственной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город Батайск», утвержденного решением Батайской 

городской Думы «О принятии Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 



муниципальном образовании «Город Батайск»), которая подписывается руководителем 

муниципального органа и главным бухгалтером.  

При необходимости структурное подразделение по вопросам муниципальной 

службы и кадров муниципального органа оказывает содействие заинтересованному лицу в 

получении недостающих документов.  

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет с прилагаемыми документами 

направляется муниципальным органом в Управление социальной защиты населения города 

Батайска. 

2.2. В случае подачи заявления непосредственно в Управление социальной защиты 

населения города Батайска, заявление с прилагаемыми документами регистрируется в 

журнале по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

После проверки документов, определения размера государственной пенсии за 

выслугу лет Управление социальной защиты населения города Батайска готовит проект 

постановления Администрации города Батайска. 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                                                    В.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку выплаты  

государственной пенсии  

за выслугу лет 

 

Журнал  

регистрации заявлений граждан,  

претендующих на государственную пенсию за выслугу лет,  

в соответствии с решением Батайской городской Думы от 27.11.2019 № 22 

 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество, 

адрес 

регистрации 

Дата 

подачи 

заявления 

Стаж 

муниципальной 

службы 

Муниципальная 

должность, 

должность 

муниципальной 

службы 

Дата получения 

заявления и 

документов 

Управлением 

социальной 

защиты 

населения 

города Батайска 

от 

муниципального 

органа 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от _______________ № _______ 

 

Порядок 

выплаты государственной пенсии  за выслугу лет лицам,  

выехавшим на постоянное место жительства за пределы  

муниципального образования «Город Батайск» 

 

1. Лица, имеющие право на государственную пенсию за выслугу лет в соответствии 

со статьей 6 решения Батайской городской Думы «О принятии Положения о 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск», 

выехавшие на постоянное место жительства за пределы муниципального образования 

«Город Батайск», подают письменное заявление на имя главы Администрации города 

Батайска о назначении государственной пенсии за выслугу лет с приложением требуемых 

правовыми актами муниципального образования «Город Батайск» документов в 

Управление социальной защиты населения города Батайска.  

2. Назначение государственной пенсии за выслугу лет лицам, выехавшим за пределы 

муниципального образования «Город Батайск», осуществляется в соответствии с Порядком 

выплаты государственной пенсии за выслугу лет, утвержденным постановлением 

Администрации города Батайска. 

3. Государственная выплата за выслугу лет лицам, выехавшим за пределы 

муниципального образования «Город Батайск», выплачивается путем перечисления на 

лицевой счет получателя пенсии, открытый в кредитной организации. 

4. Выплата государственной пенсии за выслугу лет производится при условии 

предоставления лицом, выехавшим на постоянное место жительства за пределы 

муниципального образования «Город Батайск», в декабре месяце каждого года справки 

органа, выплачивающего пенсию, о размере получаемой пенсии по старости или пенсии по 

инвалидности. 

Указанная справка предоставляется лицом, выехавшим на постоянное место 

жительства за пределы муниципального образования «Город Батайск», в Управление 

социальной защиты населения города Батайска. При непоступлении справки в 

установленные сроки выплата государственной пенсии за выслугу лет приостанавливается. 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                                                    В.С. Мирошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению 

Администрации города Батайска 

от _______________ № _______ 

 

Порядок 

расходования средств местного бюджета на выплату  

и доставку государственной пенсии за выслугу лет 

 

1. Настоящий Порядок определяет предоставление и расходование средств местного 

бюджета на реализацию решения Батайской городской Думы «О принятии Положения о 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Батайск». 

2. Управление социальной защиты населения города Батайска организует работу по 

реализации настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством, 

обеспечивает целевое расходование средств, предусмотренных на эти цели Управлению 

социальной защиты населения города Батайска решением Батайской городской Думы о 

бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Выплата государственной пенсии за выслугу лет осуществляется на основании 

постановлений Администрации города Батайска о назначении государственной пенсии за 

выслугу лет. 

4. Управление социальной защиты населения города Батайска формирует заявку на 

доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств на выплату 

государственной пенсии за выслугу лет и направляет ее Финансовому управлению города 

Батайска в соответствии с требованиями, установленными соответствующими 

постановлениями Администрации города Батайска. 

5. Расходование  поступивших в Управление социальной защиты населения города 

Батайска средств осуществляется в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации путем составления платежных документов, необходимых для 

совершения платежей в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, с 

лицевого счета получателя средств, открытого в управлении Федерального казначейства по 

Ростовской области. 

6. Выплата государственной пенсии за выслугу лет осуществляется по выбору 

получателя через предприятия почтовой связи по месту его регистрации по месту 

жительства либо путем перечисления денежных средств на лицевой счет в кредитной 

организации. 

7. Управление социальной защиты населения города Батайска осуществляет 

бюджетный учет операций по средствам, предусмотренным на реализацию решения 

Батайской городской Думы «О принятии Положения о государственной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Город Батайск», в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Бюджетная отчетность составляется в соответствии с требованиями нормативных 

документов Министерства финансов Российской Федерации. 

8. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность 

представляемых Финансовому управлению города Батайска сведений возлагается на 

Управление социальной защиты населения города Батайска. 

 

 

Начальник общего отдела  

Администрации города Батайска                                                                    В.С. Мирошникова 

 


