ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИФАНТОВСКОЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2017 года № 100
О внесении изменений в постановление
администрации сельского поселения Нифантовское
от 3 сентября 2010 года № 85 «Об утверждении
Порядка установления и выплаты доплаты к
государственной пенсии лицам, замещавшим
должности муниципальной службы органов
местного самоуправления сельского поселения
Нифантовское»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 27
Устава сельского поселения Нифантовское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения
Нифантовское от 3 сентября 2010 года № 85 «Об утверждении Порядка
установления и выплаты доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы органов местного
самоуправления сельского поселения Нифантовское» следующие изменения:
1.1. в названии постановления слова «органов местного
самоуправления» исключить;
1.2. в преамбуле постановления слова «в органах местного
самоуправления» исключить;
1.3. в пунктах 1, 2, 3 постановления слова «органов местного
самоуправления» исключить.
2. Внести в Порядок установления и выплаты доплаты к
государственной пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной
службы сельского поселения Нифантовское» утвержденного постановлением
администрации сельского поселения Нифантовское от 3 сентября 2010 года
№ 85 следующие изменения:
2.1. в пункте 1 слова «государственной пенсии» заменить словами
«пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации»;
2.2. в пунктах 1, 2.1., слова «в органах местного самоуправления»
исключить;
2.3. в пункте 3 слова «органов местного самоуправления» исключить;
2.4. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Доплата к пенсии устанавливается лицам, предусмотренным пунктом
1 настоящего Положения, при увольнении с работы по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения, при наличии
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минимального стажа муниципальной службы, необходимого для назначения
пенсии за выслугу лет, который с 1 января 2017 года составляет 15,5 лет и
ежегодно увеличивается на полгода, до достижения 20 лет (к 2026 году),
исчисляемого в соответствии с законом Вологодской области от 02.04.1997
№ 144-ОЗ «О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж
замещения государственных должностей области, государственной
гражданской и муниципальной службы в Вологодской области», и только
после назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и
(или) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» (кроме пенсии за выслугу лет, назначенной лицам, замещавшим
должности государственной гражданской службы) или Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», а также Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей».
За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими
право на пенсию за выслугу лет, в соответствии с муниципальными
нормативными правовыми актами сельского поселения Нифантовское в
связи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы
до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017
года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15
лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с
Федеральным законом от 28.12. 2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
сохраняется право на пенсию за выслугу лет без учета увеличения стажа
муниципальной службы в соответствующем году, предусмотренного в
период с 1 января 2017 года до 1 января 2026 года пунктом 3 Положения, и
без учета увеличения пенсионного возраста, предусмотренного при внесении
Федеральным законом от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в период замещения на постоянной основе
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы
страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в
соответствующем году возраста, установленного в приложении 5 к
указанному Федеральному закону.
Лицам, получающим пенсию в соответствии с Законом Российской
Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
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Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации и их семей», доплата к пенсии
назначается по достижении возраста, установленного, статьей 8
Федерального закона «О страховых пенсиях», или после назначения пенсии
по инвалидности.»;
2.5. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Назначение доплаты к пенсии производится гражданам, не
получающим доплату к пенсии или иные постоянные социальные выплаты,
установленные федеральным или областным законодательством, а также
актами органов местного самоуправления, кроме ежемесячных денежных
выплат в качестве меры социальной поддержки, предусмотренной
Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
законом Вологодской области
от 01.06.2005 № 1285-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан», и дополнительного
ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного Указом
Президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 «О мерах по
улучшению материального положения некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов», а также Указом Президента
Российской Федерации от 01.08.2005 № 887 «О мерах по улучшению
материального положения инвалидов вследствие военной травмы».»;
2.6. абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Месячное денежное содержание для исчисления размера доплаты к
пенсии определяется по должности муниципальной службы, занимаемой
лицом, имеющим право на доплату к пенсии, на день прекращения трудового
договора.»;
2.7. в пункте 8 слова «администрации поселения» заменить словами
«администрации сельского поселения Нифантовское»;
2.8. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявлению об установлении доплаты к пенсии прилагаются:
а) справка о месячном денежном содержании с указанием
должностного оклада и начисленных к нему надбавок, премии и районного
коэффициента, изготавливаемая бухгалтером администрации сельского
поселения (приложение 2);
б) справка отдела (управления) Пенсионного фонда по месту
жительства лица, которому устанавливается доплата к пенсии, о виде и
размере получаемой пенсии с указанием номера пенсионного дела или
справка пенсионной службы иного ведомства о размере получаемой пенсии
на день установления доплаты к пенсии;
г) расчет стажа муниципальной службы, предоставленный
администрацией сельского поселения (приложение 3);
д) копия трудовой книжки, заверенная администрацией сельского
поселения.»;
2.9. в пункте 11 слово «Ходатайство» заменить словом «Заявление»;
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2.10. в абзаце втором пункта 11 слова «, и в копии – ходатайствующему
органу» исключить;
2.11. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Доплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня подачи
заявления, но не ранее чем со дня увольнения с должности муниципальной
службы и назначения государственной пенсии в соответствии с
Федеральными законами от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» и (или) от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» или Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей».»;
2.12. абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«- установления доплаты к пенсии или иных постоянных социальных
выплат, предусмотренных федеральным или областным законодательством, а
также актами органов местного самоуправления, кроме ежемесячных
денежных выплат в качестве меры социальной поддержки, предусмотренной
Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
законом Вологодской области от 01.06.2005 № 1285-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан», и дополнительного ежемесячного
материального обеспечения, предусмотренного Указом Президента
Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению
материального положения некоторых категорий граждан Российской
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», а также Указом Президента Российской Федерации от
01.08.2005 № 887 «О мерах по улучшению материального положения
инвалидов вследствие военной травмы»;»;
2.13. в абзаце четвертом пункта 15 слово «нахождение» заменить
словом «нахождения».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Шекснинского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Нифантовское

С.А. Чистяков

