
   

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

       21.11.2019      71 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

Об утверждении Положения о доплате 

к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района 
 

 

 

На основании Федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о доплате к пенсии к лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района (далее – 

доплата к пенсии). 

2. Сведения о назначении доплаты к пенсии, являющейся мерой 

социальной поддержки, подлежат размещению в единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). 

3. Размещение меры социальной поддержки в ЕГИССО регламентируется 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2015г. № 388-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 
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социальной поддержки, исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости». 
 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 

5. Настоящее решение подлежит размещению на информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети интернет.   

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                   А.В. Дубов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского  муниципального района 

от 21.11.2019 года  № 71 

 

Положение о доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района (далее – 

Положение) 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  02 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 

15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» в целях обеспечения гарантий  муниципальным 

служащим  органов  местного самоуправления Верховажского  

муниципального района (далее – органы местного самоуправления района), и 

определяет условия назначения, выплаты и приостановления выплаты  

доплаты к пенсии. 

Доплата к пенсии устанавливается лицам, достигшим пенсионного 

возраста и  уволенным из  органов местного   самоуправления после 

законодательного закрепления  понятия «муниципальная служба» 

(Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"). 

1. Условия для назначения доплаты к пенсии 

1.1. Муниципальные служащие имеют право на доплату к пенсии, после 

установления пенсии по старости, при наличии стажа муниципальной службы: 

мужчины -  не менее 15 лет, женщины – не менее 13 лет, и уволенным по 

следующим основаниям: 

1.1.1. Ликвидация структурных подразделений администрации района, а 

также сокращение численности или штата муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления района. 

1.1.2. Достижение предельного возраста, установленного действующим 

законодательством для замещения должности муниципальной службы, 

истечение срока трудового договора для лиц, достигших предельного 

возраста. 

1.1.3. По собственному желанию в связи с выходом на пенсию. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7642/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7642/
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          1.1.4. По собственному желанию в связи с переходом на другую работу, 

при наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет; 

1.1.5. Обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 

муниципальной службы района вследствие состояния здоровья, 

препятствующее продолжению муниципальной службы. 

2. Периоды, включаемые в стаж муниципальной службы для назначения 

доплаты к пенсии 

В стаж муниципальной службы для назначения доплаты к пенсии 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды замещения 

в соответствии с Законом Вологодской области № 144-ОЗ от 02.04.1997 «О 

периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения 

государственных должностей области, государственной гражданской и 

муниципальной службы Вологодской области». 

3. Размер доплаты к пенсии  

Доплата к пенсии устанавливается ежемесячно: 

1. Высшая группа должностей – 4000 (Четыре тысячи) рублей; 

2. Главная группа должностей – 3200 (Три тысячи двести) рублей; 

3. Ведущая, старшая, младшая группы должностей - 2800 (Две тысячи 

восемьсот рублей). 

Размер доплаты к пенсии   устанавливается по группам должностей 

муниципальной службы, согласно реестра должностей муниципальной 

службы, утвержденных законом Вологодской области от 09 октября 2007 года 

№ 1663-03 «О регулировании некоторых вопросов муниципальной службы в 

Вологодской области» на момент увольнения гражданина, по основаниям, 

указанным в п. 1 настоящего Положения. 

4. Назначение, выплата и приостановление, 

прекращение   выплаты доплаты пенсии  

4.1. Назначение доплаты к пенсии   осуществляется на основании 

заявления, поданного в администрацию Верховажского муниципального 

района (приложение № 1). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта; 

- копия ИНН; 

- копия страхового свидетельства; 

-  реквизиты банка для перечисления доплаты; 

- копия трудовой книжки; 

- справка от Центра занятости о том, что гражданин не состоит на учете; 
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- справка от Центра социальных выплата о неполучении иных выплат, 

предусмотренных действующим федеральным и областным 

законодательством; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). 

4.2. Для рассмотрения   поступивших документов в администрации 

района создается комиссия. Cостав комиссии утверждается распоряжением 

администрации района. 

4.3. Доплата к пенсии устанавливается на основании распоряжения 

администрации района. 

4.4.  Начисление и выплата доплаты к пенсии начинается с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления. 

4.5. Начисление и выплату доплаты к пенсии производит   МКУ «ЦОД».   

Выплата доплаты осуществляется путем перечисления гражданину на 

банковский счет. 

4.6. Выплата доплаты к пенсии приостанавливается в случае 

трудоустройства гражданина, имеющего право на данную доплату.  

Гражданин обязан незамедлительно уведомить администрацию района о 

трудоустройстве путем подачи заявления. 

Выплата приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления. 

4.7. Доплата к пенсии прекращается, а назначение ее аннулируется также 

в следующих случаях: 

1) установление иных доплат к пенсии или иных постоянных социальных 

выплат в соответствии с федеральным и областным законодательством, 

актами органов местного самоуправления, кроме ежемесячных денежных 

выплат в качестве меры социальной поддержки, предусмотренной 

Федеральным законом "О ветеранах", Федеральным законом "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации", законом Вологодской области 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" и 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 

предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 

2005 года N 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 дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного Указом 

Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по 

улучшению материального положения инвалидов вследствие военной 

травмы"; 

consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3D4379DC758160889FC708206CC147AD863FDD9971655633EDD2F5795BA827204A94D33fFXFF
consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3D4379DC75816088BF57B8009CC147AD863FDD9971655633EDD2F5795BA827204A94D33fFXFF
consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3CA3A8BAB06120E82A2758706C040238A65AA86C71000317E837607D2F18F7A19B54D3BE8CBD2C7f8X6F
consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3D4379DC758160E8BF97F810B911E72816FFFDE984950762F85235588A48B6518AB4Cf3XBF
consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3D4379DC758160E8DFB7F8F0B911E72816FFFDE984950762F85235588A48B6518AB4Cf3XBF
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2) назначение пенсий по федеральным законам, кроме Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", Федерального закона 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", за 

исключением назначения пенсий по выслуге лет федеральным 

государственным служащим, закона Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации" или закона Российской Федерации "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, и их семей". 

Прекращение выплаты доплаты к пенсии, а также аннулирование ее 

назначения производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

наступления соответствующих обстоятельств.  В случае возникновения 

обстоятельств, указанных в п. 4.7 настоящего решения гражданин обязан 

подать уведомление в администрацию районе незамедлительно.  

4.8. Выплата доплаты к пенсии прекращается в случае смерти получателя, 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем смерти. Суммы 

пенсии по выслуге лет, причитающиеся гражданину и недополученные в связи 

с его смертью, выплачиваются наследникам в соответствии с Гражданским 

законодательством. 

4.9. В случае невыполнения гражданином требований пунктов 4.6, 4.7, 

излишне выплаченные суммы подлежат возврату в бюджет района 

гражданином в добровольном порядке. В случае отказа от добровольного 

возврата указанных средств, они подлежат взысканию в судебном порядке.   

      4.10. Доплата к пенсии выплачивается за счет средств районного бюджета.  

МКУ ЦОД ежемесячно не позднее 30 числа текущего месяца представляет в 

Финансовое управление администрации района заявку на финансирование.  

Финансовое управление администрации района производит перечисление 

средств на лицевой счет администрации района не позднее 11 числа месяца 

следующего за месяцем направления заявки на   финансирование. МКУ ЦОД 

в течение 10 рабочих дней после перечисления средств на лицевой счет 

администрации района перечисляет их на счет (вклад) получателя доплаты к 

пенсии. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3D4379DC758160989FD7F8104CC147AD863FDD9971655633EDD2F5795BA827204A94D33fFXFF
consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3D4379DC758160888F8708209CC147AD863FDD9971655633EDD2F5795BA827204A94D33fFXFF
consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3D4379DC758160889FC708305CC147AD863FDD9971655633EDD2F5795BA827204A94D33fFXFF
consultantplus://offline/ref=357CC401B6957EE37EA3D4379DC75816088BFF708108CC147AD863FDD9971655633EDD2F5795BA827204A94D33fFXFF
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Приложение № 1 

к Положению  о доплате к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные   должности  и  

должности муниципальной службы  органов 

местного самоуправления Верховажсого 

муниципального района  

 

Руководителю администрации   

Верховажского муниципального района  

Бределеву В.А. 
от  

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Домашний адрес:  
 

 

 
 

 

Телефон:  
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     В    соответствии    с    решением   Представительного    Собрания   

Верховажского муниципального  района  "Об  утверждении  Положения  

Положение о доплате к пенсии  к лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района " прошу назначить 

доплату к пенсии с __________________________ 

Государственную пенсию получаю ______________________________ 
                                                                           (вид пенсии) 

_____________________________________________________________ 
                                            (наименование органа) 

    Доплату прошу перечислять на мой счет N ___________________________ 

в _________________________________________________________________ 

     Никаких  социальных  выплат,  доплат  к  пенсии, пенсий за выслугу лет, 

предусмотренных  федеральным,  областным  законодательством, не получаю. 

     При   замещении   государственной   должности   Российской   

Федерации, государственной  должности  субъекта  Российской  Федерации,  

муниципальной должности,   должности   государственной   гражданской   

службы  Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы или  устройства  на  любую  оплачиваемую 

работу обязуюсь сообщить об этом в администрацию Верховажского  

муниципального района. 

Приложение: 

 

 

« » 20 года  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

пр

ед

ста

вит

ел

я 
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Приложение № 2 

к Положению  о доплате к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные   должности  и  

должности муниципальной службы  органов 

местного самоуправления Верховажсого 

муниципального района  

 

                                 СОГЛАСИЕ 

                     на обработку персональных данных 

 

    Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________ 

_________________________________________________________________, 
(адрес места жительства) 

паспорт _________________, выданный _______________________________ 
                                                                           (номер)                             (дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 
                                                 (место выдачи паспорта) 

даю    согласие    администрации   Верховажского муниципального района на 

обработку моих персональных данных в целях выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с решением Представительного Собрания района "Об 

утверждении Положения о доплате к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района ". 

    Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящем согласии, заявлении и 

представленных заявителем документах. 

    Действия с персональными данными включают в себя обработку (сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение). 

    Обработка персональных данных: автоматизированная с использованием 

средств вычислительной техники; без использования средств автоматизации. 

    Согласие действует   момента его подачи до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

 

 
__________                                                  _______________ 

  (дата)                                                                                                                                                (подпись) 

 
 

 


