Совет сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2016 г.

№ 40

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления сельского поселения Двиницкое, и в соответствии с
Федеральными законами от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", законом области от 5 июля
1996 года N 87-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности и должности государственных гражданских служащих области", Совет
сельского поселения Двиницкое РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о доплате к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления сельского поселения Двиницкое (приложение 1).
2. Утвердить Порядок обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должность Главы
сельского поселения
Двиницкое (приложение 2).
3. Установить, что действие Положения о доплате к пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления сельского поселения Двиницкое,
распространяется на лиц, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения
Двиницкое.
4. Установить, что действие Положения о доплате к пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления сельского поселения Двиницкое,
распространяется на лиц, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления других
муниципальных образований.
5. Установить, что финансирование доплаты к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
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органах
местного
самоуправления
сельского
поселения
Двиницкое,
осуществляется из средств бюджета сельского поселения Двиницкое.
6. При формировании проекта бюджета сельского поселения Двиницкое
предусматривать необходимые средства для выплаты доплаты к пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления сельского поселения Двиницкое.
7.
Определить
Администрацию
сельского
поселения
Двиницкое
уполномоченным органом местного самоуправления по приему заявлений,
назначению и выплате доплаты к пенсии за выслугу лет.
8. Утвердить состав комиссии по назначению и выплате доплаты к пенсии за
выслугу лет (приложение 3).
9.
Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения
Двиницкое от 28.11.2014г. № № 34 «Об утверждении Положения о доплате к
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы».
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11. Настоящее решение подлежит размещению на сайте Администрации
сельского поселения Двиницкое www.vaga.vologda.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Глава поселения:

С.П. Пантин
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Приложение 1
к решению Совета сельского
поселения Двиницкое
от 22.12.2016г. N 40
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДВИНИЦКОЕ
1. Настоящее Положение о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления сельского поселения Двиницкое, (далее именуемое - Положение) определяет
условия и порядок установления и выплаты доплаты к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления сельского поселения Двиницкое (далее именуемая – доплата к пенсии
за выслугу лет).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 2 марта
2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 15 декабря 2001 года N
166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 23 мая 2016
года №143 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», законами области от
5 июля 1996 года N 87-ОЗ "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности и должности государственных гражданских служащих области", от 2 апреля 1997
года N 144-ОЗ "О периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения
государственных должностей области, государственной гражданской и муниципальной службы в
Вологодской области".
3. Доплата к пенсии за выслугу лет устанавливается при прекращении полномочий,
увольнении по основаниям, предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса Российской
Федерации, а также в случае достижения предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы.
4. Доплата к пенсии за выслугу лет устанавливается:
- при достижении в соответствующем году возраста, указанного в приложении 5 к
Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в ред.
Федерального закона от 23.05.2016г. № 143-ФЗ);
- при наличии стажа муниципальной службы, 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» (с изменениями), минимальная
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году
определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в ред. Федерального
закона от 23.05.2016г. № 143-ФЗ);
- и только после установления страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" либо досрочно назначенной в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации", при наличии стажа муниципальной службы, 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» (с
изменениями), минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу
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лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 23.05.2016г. № 143-ФЗ)
или Законом 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".
Лицам, получающим пенсию в соответствии с Законом 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", пенсия за выслугу лет назначается по достижении возраста, установленного статьей 7
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", или после назначения
пенсии по инвалидности.
5. При этих же условиях доплата к пенсии за выслугу лет устанавливается лицам,
работавшим на должностях руководителей и специалистов Двиницкого сельского Совета
народных депутатов и его исполнительного комитета, администрации Двиницкого сельсовета,
Комитета самоуправления Двиницкого сельсовета и Администрации Двиницкого сельсовета.
6. Доплата к пенсии за выслугу лет освобождается от налогообложения в соответствии со
статьей 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Размер доплаты к пенсии за выслугу лет зависит от муниципальной должности,
должности муниципальной службы, которую замещало лицо в органах местного самоуправления
сельского поселения Двиницкое, и устанавливается согласно Приложению 1 к настоящему
Положению. Минимальный размер доплаты к пенсии за выслугу лет не может быть ниже одной
тысячи рублей.
8. Доплата к пенсии за выслугу лет устанавливается Администрацией сельского поселения в
форме распоряжения Администрации сельского поселения.
9. Доплата к пенсии за выслугу лет выплачивается Администрацией сельского поселения
Двиницкое или органом местного самоуправления сельского поселения – правопреемником.
10. Лицо, имеющее право на доплату к пенсии за выслугу лет, подает на имя Главы
сельского поселения, следующие документы:
1) заявление об установлении пенсии за выслугу лет по форме согласно Приложению 2 к
настоящему Положению;
2) копию трудовой книжки;
3) копию паспорта;
4) справку органа, выплачивающего пенсию, о размере и виде получаемой пенсии, а также о
неполучении каких-либо социальных доплат за счет средств федерального бюджета и справку
органа социальной защиты населения о неполучении каких-либо социальных доплат за счет
средств областного бюджета (за исключением ежемесячных денежных выплат, осуществляемых
в качестве меры социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом "О ветеранах",
Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", законом
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", а также
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 60летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной травмы").
Копии документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, подаются нотариально
заверенные или предъявляются совместно с оригиналом документа. Копии сличаются с
подлинником, заверяются, а оригиналы документов возвращаются заявителю.
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11. Глава поселения, направляет документы, указанные в п. 10 настоящего Положения в
Комиссию по назначению и выплате доплаты к пенсии за выслугу лет (далее именуется Комиссия) - Приложение 3 к решению:
а) документы, полученные от заявителя;
б) расчет стажа муниципальной службы согласно Приложению 3 к настоящему
Положению.
12. Комиссия в месячный срок рассматривает поступившие документы и представляет
Главе поселения ходатайство об установлении пенсии за выслугу лет согласно Приложению 4 к
настоящему Положению и проект распоряжения Администрации сельского поселения о
назначении пенсии за выслугу лет согласно Приложению 5 к настоящему Положению.
13. Комиссия направляет проекты и документы, представленные заявителем, Главе
поселения.
14. Глава поселения рассматривает поступившие документы в течение трех рабочих дней и
передает документы главному бухгалтеру администрации, который организует формирование
пенсионных дел и их хранение.
15. В случае назначения доплаты к пенсии за выслугу лет заявителю направляется
уведомление о назначении доплаты к пенсии за выслугу лет согласно Приложению 6 к
настоящему Положению. В случае отказа в назначении доплаты к пенсии за выслугу лет
заявителю направляется уведомление об отказе в назначении доплаты к пенсии за выслугу лет с
указанием причин отказа.
16. Доплата к пенсии за выслугу лет выплачивается со дня подачи заявления путем
ежемесячного перечисления на банковский счет получателя в кредитной организации.
17. Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях:
1) замещения получателем доплаты пенсии за выслугу лет государственной должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, выборной
муниципальной должности, должности федеральной государственной службы, государственной
гражданской должности субъекта Российской Федерации или должности муниципальной
службы;
2) назначения дополнительного материального обеспечения в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации (за исключением ежемесячных
денежных выплат в качестве меры социальной поддержки, предусмотренной Федеральным
законом "О ветеранах", Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", законом области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан", а
также 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 60летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" и Указом Президента
Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной травмы");
3) назначения пенсии за выслугу лет, устанавливаемой лицам, замещавшим
государственные должности Российской Федерации и государственные должности федеральной
государственной службы;
4) назначения пенсии за выслугу лет, устанавливаемой лицам, замещавшим
государственные должности, должности государственных гражданских служащих субъекта
Российской Федерации, а также должности государственных служащих субъекта Федерации;
5) назначения доплаты или надбавки к пенсии, устанавливаемой законодательством
Вологодской области и муниципальными правовыми актами;
6) назначения пенсии по иным федеральным законам, кроме законов "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", или по Закону Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
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противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей".
18. В случаях, установленных подпунктом 1 пункта 17 настоящего Положения, выплата
доплаты к пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения одной из вышеуказанных
должностей и возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от соответствующей
должности. Во всех остальных случаях, когда получатель доплаты к пенсии за выслугу лет
занимается оплачиваемой деятельностью, доплата к пенсии за выслугу лет выплачивается в
полном размере.
19. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 6 пункта 17 настоящего Положения,
приостановление выплаты доплаты к пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 17 настоящего
Положения.
20. Лицо, получающее доплату к пенсии за выслугу лет, обязано письменно известить
Администрацию сельского поселения Двиницкое в течение пяти дней со дня наступления
обстоятельств, влекущих прекращение (приостановление) доплаты к пенсии за выслугу лет,
согласно Приложению 7 к настоящему Положению.
Специалист администрации сельского поселения, ответственный за регистрацию входящей
корреспонденции, регистрирует поступившее заявление и передает его в течение одного
рабочего дня в Комиссию.
Комиссия в течение трех рабочих дней готовит проект распоряжения о приостановлении
(прекращении) выплаты доплаты к пенсии за выслугу лет, согласно Приложению 8 к
настоящему Положению и передает его на рассмотрение и подписание Главе поселения.
Выплата доплаты к пенсии за выслугу лет приостанавливается (прекращается) с 1 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, препятствующие
назначению доплаты к пенсии за выслугу лет.
21. В случае невыполнения указанной обязанности и выплаты в связи с этим излишних
сумм доплаты к пенсии за выслугу лет лицо, получающее доплату к пенсии за выслугу лет,
возмещает причиненный ущерб добровольно или по решению суда.
22. В случае смерти получателя доплаты к пенсии за выслугу лет выплата прекращается с 1
числа месяца, следующего за месяцем смерти. Суммы назначенной доплаты к пенсии за выслугу
лет, но не полученной в связи со смертью получателя, выплачиваются его наследникам в
соответствие с законодательством.
23. Комиссия наделяется правом давать разъяснения по вопросам, возникающим при
реализации настоящего Положения.
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Приложение 1
к Положению
о доплате к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
сельского поселения Двиницкое

РАЗМЕРЫ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦ, ЗАМЕЩАВШИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ
Наименование должности

Высшая группа должностей (заместитель главы
администрации)
Главная группа должностей (начальник отдела по
формированию и исполнению бюджета, земельным и
имущественным отношениям)
Ведущая группа должностей (заместитель начальника
отдела по формированию и исполнению бюджета,
земельным и имущественным отношениям / главный
бухгалтер)
Старшая группа должностей муниципальной службы
(главные специалисты администрации поселения)
Младшая группа должностей муниципальной службы
(специалисты)

Размеры
доплаты пенсии
за выслугу лет
в рублях
3000
2500

2500

2000
1500
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Приложение N 2
к Положению о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления сельского поселения Двиницкое
Главе сельского поселения Двиницкое
_____________________________________
(Ф.И.О.)
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу: ___________
___________________________________
Телефон ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления сельского поселения Двиницкое, прошу назначить мне доплату к пенсии за
выслугу лет.
Трудовую пенсию _______________________________________________________
(вид пенсии)
получаю в ________________________________________________________________.
(наименование органа)
Доплату к пенсии за выслугу лет прошу перечислять на мой счет (вид счета и
номер)____________________________________________________________________
в банке __________________________________________________________________.
При вступлении в договорные отношения обязуюсь в 5-дневный срок
сообщить об этом в администрацию сельского поселения Двиницкое.
"__"__________ 20__ г.

_____________________
(подпись заявителя)
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Приложение №3
к Положению о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления сельского поселения Двиницкое
РАСЧЕТ
периодов трудового стажа, учитываемого при назначении доплаты к пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы сельского
поселения Двиницкое
Трудовой стаж муниципальной службы ________________________________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
ранее замещавшего(ей) должность ___________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности)
по состоянию на ______________ года составляет ___________________________,
в том числе по периодам:
1.
2.
3.
4.
5.
Дата ______________________.
Подпись
Заместителя главы администрации
сельского поселения Двиницкое
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Приложение N 4
к Положению о доплате к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления сельского поселения Двиницкое
Главе сельского поселения Двиницкое
__________________________________
Ф.И.О.
ХОДАТАЙСТВО
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
Комиссия по назначению и выплате доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления сельского поселения Двиницкое, просит назначить доплату к пенсии
за выслугу лет ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
осуществлявшему(ей) службу на должности ___________________________________
__________________________________________________________________________,
исходя из стажа его работы в органах местного самоуправления сельского поселения
Двиницкое ______ лет.
Председатель комиссии по назначению и выплате доплаты к пенсии за выслугу лет

подпись

дата
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Приложение N 5
к Положению о доплате к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления сельского поселения Двиницкое

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ
Сямженского муниципального района
Вологодской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об установлении доплаты к пенсии за выслугу лет
В соответствии с Положением о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления сельского поселения Двиницкое, утвержденным решением Совета сельского
поселения Двиницкое от ______________________ N ___________,
установить _______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
замещавшему муниципальную должность, должность муниципальной службы
__________________________________________________________________________
(наименование должности
__________________________________________________________________________,
и структурного подразделения и органа местного самоуправления)
исходя из стажа муниципальной службы ___________ лет, доплату к пенсии за выслугу лет
в размере _____________________ рублей в месяц.
Глава сельского поселения Двиницкое _____ ___________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение N 6
к Положению о доплате к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
сельского поселения Двиницкое
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый ___________________________________!
Сообщаем, что с _______________________________________________________
(дата назначения пенсии за выслугу лет)
Вам установлена доплата к пенсии за выслугу лет в размере ____________________ рублей
по распоряжению администрации сельского поселения Двиницкое от
__________________ N ___.
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с пунктом 20
Положения об установлении и выплате доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления сельского поселения Двиницкое, при вступлении в
договорные отношения Вы обязаны в 5-дневный срок сообщить об этом в Администрацию
сельского поселения Двиницкое в письменной форме.
Председатель комиссии по назначению и выплате доплаты к пенсии за выслугу лет

подпись

дата
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Приложение 7
к Положению о доплате к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
сельского поселения Двиницкое
Главе сельского поселения Двиницкое
от (фамилия, имя, отчество заявителя),
(должность, которую замещал заявитель)
домашний адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии Положением о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления сельского поселения Двиницкое, утвержденным решением Совета сельского
поселения Двиницкое от ___________ N ___, прошу приостановить (прекратить)
выплату доплаты к пенсии за выслугу лет с "______" __________________ 20__ г. в связи
______________________ (указать причину).

"___" ___________ 20_ г.

(подпись заявителя)
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Приложение №8
к Положению о доплате к пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления
сельского поселения Двиницкое

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ
Сямженского муниципального района
Вологодской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ)
ВЫПЛАТЫ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

от "____" _______________ 20__ г.

N ________

В соответствии с Положением о доплате к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы сельского поселения
Двиницкого, утвержденным решением Совета сельского поселения Двиницкое от
№
Приостановить(прекратить) с "___" __________________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. муниципального служащего)
выплату доплаты к пенсии за выслугу лет.
Основание: личное заявление.

Глава сельского поселения Двиницкое

14

Приложение 2
к решению Совета сельского
поселения Двиницкое
от 22.12.2016г. N 40
ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВИНИЦКОЕ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 4 закона области от 26
декабря 2007 года N 1728-ОЗ "О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав
муниципальных образований Вологодской области" (далее - закон) и определяет механизм
обращения, назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (далее - доплата к пенсии)
лицам, замещавшим должность Главы сельского поселения Двиницкое.
1. Лица, имеющие в соответствии со статьями 2 и 3 закона право на доплату к пенсии,
предъявляют в Администрацию сельского поселения Двиницкое (далее - уполномоченный орган)
следующие документы:
а) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
б) заявление об установлении доплаты к пенсии по форме согласно Приложению к
настоящему Порядку;
в) трудовую книжку или ее копию, заверенную надлежащим образом;
г) справку органа, выплачивающего пенсию, о размере и виде получаемой пенсии, а также о
неполучении каких-либо выплат за счет средств федерального бюджета (за исключением
ежемесячных денежных выплат, осуществляемых в качестве меры социальной поддержки,
предусмотренных Федеральным законом "О ветеранах", Федеральным законом "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", законом области "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан", а также 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" и Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по
улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы");
д) справку о размере заработной платы (оплаты труда) на момент прекращения
полномочий.
Уполномоченный орган, проверив сведения о неполучении лицом, обратившимся за
установлением доплаты к пенсии, каких-либо доплат или социальных выплат за счет бюджета
поселения (за исключением ежемесячных денежных выплат, предусмотренных в качестве меры
социальной поддержки), заверяет копию представленной трудовой книжки и формирует личное
дело.
2. Уполномоченный орган определяет право на доплату к пенсии, производит расчет
доплаты к пенсии и готовит проект распоряжения об установлении доплаты.
3. Доплата к пенсии назначается со дня обращения за ней в уполномоченный орган по
основаниям, определенным пунктом 1 статьи 3 закона Вологодской области от 28 декабря 2007
года N 1728-ОЗ "О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных
образований Вологодской области".
Днем обращения за доплатой к пенсии считается день регистрации заявления со всеми
необходимыми документами в уполномоченном органе.
В том случае, когда к заявлению приложены не все необходимые документы,
обратившемуся за доплатой к пенсии дается письменное разъяснение, какие документы он
должен представить дополнительно. Если они будут представлены не позднее трех месяцев со
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дня направления соответствующего разъяснения, днем обращения за доплатой к пенсии
считается день регистрации заявления.
4. Выплата установленной доплаты к пенсии осуществляется уполномоченным органом на
основании распоряжения по личному заявлению получателя через организацию федеральной
почтовой связи по месту его жительства или через кредитные организации, с которыми
уполномоченный орган заключил соответствующие договоры.
5. Уполномоченным органом направляется заявителю уведомление об установлении
доплаты к пенсии.
6. При изменении места жительства внутри области выплата доплаты переводится по
личному заявлению получателя на его банковский счет в кредитной организации или через
организацию федеральной почтовой связи по новому адресу.
7. Приостановление и возобновление выплаты доплаты к пенсии производится
распоряжением руководителя уполномоченного органа в случаях и в сроки, предусмотренные
статьей 5 закона.
8. В случае смерти получателя выплата доплаты к пенсии прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем смерти.
9. Документы на установление доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность Главы
сельского поселения Двиницкое, формируются в отдельные дела и хранятся в уполномоченном
органе.
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Приложение
к Порядку
Форма
Кому: руководителю уполномоченного органа
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя)
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
_________________________________________
(должность заявителя)
Паспорт: ______________ N _______________
(серия)
_________________________________________
(кем выдан)
(дата выдачи)
_________________________________________
(дата рождения)
Домашний адрес: _________________________
Телефон: ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законом области от 26 декабря 2007 года N 1728-ОЗ
"О
некоторых
гарантиях
осуществления полномочий глав муниципальных
образований Вологодской области" прошу установить мне ежемесячную доплату к
пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" и (или) "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" или Законом Российской Федерации
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 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" (нужное подчеркнуть),
___________________________________________________________________________
(вид пенсии)
Пенсию получаю в
___________________________________________________________________________
(наименование органа, выплачивающего пенсию)
Доплату прошу перечислять в организацию федеральной почтовой связи по месту
жительства, в кредитную организацию (ненужное зачеркнуть) на мой счет N
_____________________________________________________ (20 цифр) ___________
в кредитной организации
___________________________________________________________________________
С условиями статьи 5 закона области от 26 декабря 2007 года N 1728-ОЗ
"О
некоторых
гарантиях
осуществления полномочий глав муниципальных
образований Вологодской области" ознакомлен.
Обязуюсь сообщить об этом уполномоченному органу.
"__"______________

____________________
(подпись)
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Приложение 3
к решению Совета
сельского поселения Двиницкое
от 22.12.2016г. N 40
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Пантин С.П., Глава поселения - председатель комиссии;
Загоскина А.А., заместитель главы администрации сельского поселения
Двиницкое - заместитель председателя комиссии;
Мигачева А.А., главный бухгалтер - секретарь комиссии.
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