АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2017 года

№ 1114
п. Шексна

О внесении изменений в постановление администрации
Шекснинского муниципального района от 28.06.2010 № 1194
«Об утверждении Порядка установления и выплаты доплаты к
государственной пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы органов местного самоуправления
Шекснинского муниципального района»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 32.1. Устава
Шекснинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Шекснинского
муниципального района от 28 июня 2010 года № 1194 «Об утверждении
Порядка установления и выплаты доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы органов местного
самоуправления Шекснинского муниципального района» (с последующим
изменениями) изложив Порядок в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном
сайте
Шекснинского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Врио Главы администрации
Шекснинского муниципального района

В.В. Кузнецов
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Приложение
к постановлению администрации
Шекснинского муниципального района
от 19.07.2017 года № 1114
«Утвержден
постановлением администрации
Шекснинского муниципального района
от 28 июня 2010 года № 1194

ПОРЯДОК
установления и выплаты доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы органов местного
самоуправления Шекснинского муниципального района
1.
Настоящий Порядок определяет условия и порядок установления
и выплаты доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)
назначенной в соответствии с законодательством (далее – доплата к пенсии)
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Шекснинского муниципального района.
2.
К лицам, имеющим право на получение доплаты к пенсии в
соответствии с настоящим Порядком, относятся лица, замещавшие на дату
вступления в силу Федерального закона от 08.01.1998 года № 8-ФЗ
«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» и позднее
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Шекснинского муниципального района.
3.
Доплата к пенсии устанавливается лицам, предусмотренным
пунктом 2 настоящего Порядка, трудовой договор с которыми прекращен в
связи с:
а)
ликвидацией органов местного самоуправления Шекснинского
муниципального района, а также сокращением численности или штатов этих
органов;
б)
увольнением по собственному желанию в связи с уходом на
пенсию по старости либо выходом на пенсию пенсионера, получающего
пенсию;
в)
признанием полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4. Доплата к пенсии устанавливается лицам, предусмотренным
пунктом 2 настоящего Порядка, при увольнении с работы по основаниям,
предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка, 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».
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 года
№ 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,
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.
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
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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».
6. Доплата к пенсии исчисляется путем определения разницы между
55% месячного денежного содержания по соответствующей должности,
численной в зависимости от имеющегося стажа муниципальной службы, и
размером пенсии, начисленной в соответствии с федеральным пенсионным
законодательством.
Доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии и доплаты составила 55% денежного содержания по
соответствующей должности, но не менее 1200 рублей.
7. Месячное денежное содержание лиц, предусмотренных пунктом 2
настоящего Порядка, для исчисления размера доплаты к пенсии определяется
по должности муниципальной службы, занимаемой ими на день прекращения
трудового договора.
В состав месячного денежного содержания, учитываемого при
определении размера доплаты к пенсии, включаются:
а) должностной оклад;
в) надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы, за выслугу лет, за допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну:
д) ежемесячное денежное поощрение.
На денежное содержание муниципального служащего начисляется
районный коэффициент в соответствии с действующим законодательством.
8. Доплата к пенсии устанавливается постановлением администрации
Шекснинского муниципального района и выплачивается ежемесячно из
средств бюджета района путем перечисления на банковский счет (вклад)
получателя в кредитной организации.
Финансирование расходов по выплате доплаты к пенсии производится
Финансовым управлением Шекснинского муниципального района
ежемесячно из средств бюджета района на основании заявки Казенного
учреждения Шекснинского муниципального района «Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений».
9. Лицо, имеющее право на доплату к пенсии, подает заявление о
назначении доплаты к пенсии руководителю органа местного
самоуправления Шекснинского муниципального района или отраслевого
(функционального) органа администрации, в котором данное лицо работало
до увольнения по основаниям, изложенным в пункте 3 настоящего Порядка,
или руководителю органа-правопреемника.
Руководитель, определив право лица, замещавшего должность
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муниципальной службы, на доплату к пенсии, ходатайствует о назначении
доплаты к пенсии перед Главой Шекснинского муниципального района.
10. К ходатайству об установлении доплаты к пенсии (приложение 1)
прилагаются:
а) заявление лица, замещавшего должность муниципальной службы, о
назначении доплаты к пенсии с указанием данных кредитной организации и
номера банковского счета (вклада) (приложение 2);
б) справка Казенного учреждения Шекснинского муниципального
района «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных
учреждений» о месячном денежном содержании с указанием должностного
оклада и начисленных к нему надбавок, премии и районного коэффициента.
(приложение 3);
в) справка отдела (управления) Пенсионного фонда по месту
жительства лица, которому устанавливается доплата к пенсии, о виде и в
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, изготавливаемый
уполномоченным лицом соответствующего органа местного самоуправления
(приложение 4);
д) копия трудовой книжки, заверенная ходатайствующим органом.
11. Ходатайство об установлении доплаты к пенсии с прилагаемыми к
ему документами, указанными в пункте 10 настоящего Порядка,
направляется в комиссию по установлению доплаты к пенсии, которая, при
наличии всех предусмотренных настоящим Порядком условий, необходимых
для установления доплаты к пенсии, производит расчет суммы доплаты к
пенсии и готовит проект постановления администрации об ее установлении.
Уведомление об установлении доплаты к пенсии направляется
Заявителю комиссией по установлению доплаты к пенсии, и в копии ходатайствующему органу (приложение 5).
12. Все документы на установление доплаты к пенсии находятся в
управлении правовой и кадровой работы администрации Шекснинского
муниципального района.
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
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службе войск национальной гвардии Российской Федерации и их семей».
14. При замещении лицом, получающим доплату к пенсии,
государственной должности Российской Федерации, государственной
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности,
должности
федеральной
службы,
государственной
должности
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации или
должности муниципальной службы выплата доплаты к пенсии
приостанавливается.
Выплата доплаты к пенсии приостанавливается со дня замещения
одной из вышеуказанных должностей и возобновляется со дня, следующего
днем освобождения от соответствующей должности.
15. Выплата доплаты к пенсии приостанавливается также в случаях:
трудоустройства на любую оплачиваемую работу;
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»;
нахождения в местах лишения свободы по приговору суда.
Приостановление (возобновление) выплаты доплаты к пенсии
производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем наступления
ответствующих обстоятельств, за исключением случаев поступления на
работу, перечисленных в пункте 14 настоящего Порядка.
16. Получателям доплаты к пенсии, проживающим в государственном
и муниципальном стационарном учреждении социального обслуживания,
доплата к пенсии выплачивается в полном размере.
17. Получатель доплаты к пенсии обязан в пятидневный срок известить
администрацию Шекснинского муниципального района о наступлении
обстоятельств, влекущих приостановление ее выплаты в соответствии с
пунктами 14, 15 настоящего Порядка.
В случае невыполнения указанного требования, выплаченные излишне
суммы доплаты к пенсии возмещаются пенсионером добровольно или в
судебном порядке.
18. Суммы назначенной доплаты к пенсии, не востребованные
получателем своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не
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более чем за три года перед обращением за их получением.
Суммы доплаты к пенсии, не полученные своевременно по вине
органов, назначающих или выплачивающих доплату к пенсии, уплачиваются
за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
В случае смерти получателя выплата доплаты к пенсии прекращается с
1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти. Суммы доплаты к пенсии,
причитающиеся пенсионеру и недополученные в связи с его смертью,
выплачиваются
наследникам
в
соответствии
с
гражданским
законодательством.
19. Размер доплаты к пенсии увеличивается (индексируется) в
соответствии с решением Представительного Собрания Шекснинского
муниципального района об увеличении (индексации) размеров должностных
окладов муниципальных служащих района.».

