
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2021        № 187 

 

Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременного денежного 

поощрения муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области при выходе на пенсию 

 

 

В соответствии со статьёй 8 закона Еврейской автономной области от 

25.04.2007 № 127-ОЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в 

Еврейской автономной области», Уставом муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, решением городской 

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 30.05.2014 № 1120 «Об установлении 

единовременного денежного поощрения муниципальным служащим органов 

местного самоуправлениям городского округа»: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты  

единовременного денежного поощрения муниципальным служащим органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области при выходе на пенсию. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и в сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.   

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 09.02.2021 № 187 

 

Положение 

о порядке выплаты единовременного денежного поощрения муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области при выходе на пенсию 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано на основании статьи 8 закона 

Еврейской автономной области от 25.04.2007 № 127-ОЗ «О некоторых 

вопросах муниципальной службы в Еврейской автономной области», 

решения городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.05.2014 № 1120 «Об 

установлении единовременного денежного поощрения муниципальным 

служащим органов местного самоуправлениям городского округа» и 

определяет порядок выплаты единовременного денежного поощрения 

муниципальным служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее – муниципальные служащие) при выходе на пенсию. 

 

2. Порядок выплаты единовременного денежного поощрения 

муниципальным служащим при выходе на пенсию 

 

2.1. Право на получение единовременного денежного поощрения при 

выходе на пенсию (далее – единовременное денежное поощрение) имеют 

муниципальные служащие, имеющие  стаж муниципальной службы не менее 

10 лет в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - орган местного 

самоуправления). 

2.2. Муниципальные служащие, указанные в пункте 2.1 настоящего 

Положения, имеют право на получение единовременного денежного 

поощрения в случае освобождения их от замещаемой должности и 

увольнения с муниципальной службы по одному из следующих оснований: 

а) по инициативе муниципального служащего в связи с выходом на 

страховую пенсию; 

б) достижение муниципальным служащим предельного возраста 

пребывания на муниципальной службе; 

в) истечение срока действия срочного трудового договора. 
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2.3. Размер  единовременного  денежного  поощрения  исчисляется  с 

учётом выслуги лет:  

а) при стаже муниципальной службы 10 лет в размере 

полуторакратного месячного денежного содержания, установленного на день 

увольнения;  

б) при стаже муниципальной службы свыше 10 лет за каждый 

последующий полный год службы единовременное денежное поощрение  

возрастает на 0,1 месячного содержания. 

При определении размера единовременного денежного поощрения в 

стаж муниципальной службы не включаются иные периоды трудовой 

деятельности. 

Размер единовременного денежного поощрения не может превышать 

трёхкратного месячного денежного содержания муниципального служащего, 

установленного на день увольнения. 

2.4. Расчёт размера единовременного денежного поощрения 

производится по форме справки-расчёта размера единовременного 

денежного поощрения муниципального служащего в связи с выходом на 

страховую пенсию, подготовленной финансовой службой органа местного 

самоуправления согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.5. Выплата единовременного денежного поощрения производится 

один раз при освобождении от должности муниципальной службы и 

увольнении с муниципальной службы в связи с выходом на страховую 

пенсию. При последующих увольнениях работающих пенсионеров 

единовременное денежное поощрение не выплачивается и его размер не 

пересматривается.   

2.6. Право муниципального служащего на получение единовременного 

денежного поощрения устанавливается на заседании комиссии 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по рассмотрению вопросов, возникающих в ходе реализации 

законодательства о муниципальной службе (далее – Комиссия). 

2.7. Кадровая служба органа местного самоуправления подаёт в 

Комиссию представление об установлении единовременного денежного 

поощрения муниципальному служащему одновременно с копией правового 

акта органа местного самоуправления об увольнении муниципального 

служащего с замещаемой должности и справкой о периодах муниципальной 

службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной 

службы и дающих право на единовременное денежное поощрение, по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

2.8. В случае отказа Комиссии в установлении права на выплату 

единовременного денежного поощрения муниципальному служащему в 

заключении Комиссии указываются причины отказа, которые доводятся до 

муниципального служащего в письменном виде. 
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2.9. Решение о выплате единовременного денежного поощрения 

муниципальному служащему оформляется правовым актом органа местного 

самоуправления. 

2.10. Выплата единовременного денежного поощрения 

муниципальному служащему осуществляется из резервного фонда мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке выплаты 

единовременного денежного 

поощрения муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области при 

выходе на пенсию 

(форма) 

 

Справка-расчёт 

размера единовременного денежного поощрения муниципального 

служащего в связи с выходом на страховую пенсию 

 

Фамилия, имя, отчество муниципального служащего, имеющего право на 

выплату единовременного денежного поощрения в связи с выходом на 

страховую пенсию__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замещаемая должность муниципальной службы ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Стаж муниципальной службы, дающий право на выплату единовременного 

денежного поощрения_______________________________________________ 

Размер кратности месячного денежного содержания______________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование выплат, входящих в расчёт 

месячного денежного содержания 

Размер 

выплат, 

входящих в 

расчёт 

месячного 

денежного 

содержания 

(руб.) 

Размер выплат, 

входящих в расчёт 

месячного 

денежного 

содержания 

с учетом районного 

коэффициента и 

процентной 

надбавки за стаж 

работы в южных 

районах Дальнего 

Востока (руб.) 

1 2 3 4 

1 Месячный оклад муниципального служащего 

в соответствии с замещаемой  им 

должностью муниципальной службы, 

установленный на день увольнения 

  

2 Ежемесячная выплата за классный чин, 

установленная на день увольнения 

  

3 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе, установленная на день увольнения 
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1 2 3 4 

4 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за особые условия муниципальной 

службы, установленная на день увольнения 

  

5 Ежемесячное денежное поощрение, 

установленное на день увольнения  

  

6 Ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, 

установленная на день увольнения 

  

7 1/12 фактически начисленной премии за 

выполнение особо важных и сложных 

заданий за 12 календарных месяцев, 

предшествующих дате расторжения 

трудового договора* 

  

8 1/12 фактически начисленных за 12 

календарных месяцев, предшествующих дате 

расторжения трудового договора, 

единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи, 

выплачиваемой за счет средств оплаты труда 

муниципальных служащих  

  

9 Размер единовременного денежного поощрения исходя из 

размера кратности месячного денежного содержания, 

установленного п. 2.3 настоящего Положения 

 

* При выплате премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий в фиксированной сумме в графах 3 и 4 указывается фактически 

начисленный её размер. 

 

 

 

Должность Подпись  И.О.Фамилия 
наименование должности 

руководителя финансовой 

службы органа местного 

 самоуправления 

собственноручная 

подпись 
расшифровка подписи 

(инициалы, фамилия) 

 

 

                               

 

 

  



7 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке выплаты 

единовременного денежного 

поощрения муниципальным 

служащим органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области при 

выходе на пенсию 

(форма) 

 

Справка 

о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при 

исчислении стажа муниципальной службы и дающих право на 

единовременное денежное поощрение муниципального служащего  

в связи с выходом на страховую пенсию 

 

Фамилия, имя, отчество муниципального служащего_____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замещаемая должность муниципальной службы ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Периоды работы в 

должности 

Замещаемая 

должность  

Наименование 

организации 

Выслуга лет, включаемая 

в стаж муниципальной 

службы 

лет месяцев дней 

1       

2       

…       

Всего    

 

Итого стаж муниципальной службы, дающий право на единовременное 

денежное поощрение: ____________________лет. 

 

 

     

наименование должности 

специалиста кадровой 

службы органа местного 

самоуправления 

 подпись  расшифровка подписи  

 


	МЭРИЯ ГОРОДА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


