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БЕЛОЗЕРСКИЙ КОМИТЕТ РАЙОННОГО САМОУIРАВЛЕНИJI

рЕшЕниЕ

от ./6 . ts Ns ,?3

О доплате к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности идолжности
муниципальной с.rryжбы,

Установить с 1 января 2006 года доплату к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и должцости муниципаJIьной службы.
Утвердить Положение <О доплате к пенсии лицам, замещавшим
муниципirльные должности и должности муниципальной службы>
(прилагается).
Финансовому управлению администрации района (Л.С.Кузичева)
ежегодно предусматривать в проекте районного бюджета расходы на
выплату доплаты к пенсии.
Считать )цратившим силу решение комитета районного
самоуправленця от 27.08.2002 года Ns l59 <<О выплате ежемесячной
доплаты к государственной пенсии лицам> (с последними
дополнениlIми и изменениями), за исключением гryнкта 6.
Контроль по выполнеЕию решения возложить на заместителя главы

района по социмьным вопросам Т.А.Головкину.
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Глава района: А.А.Щымбалов
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В соответствии с законами от 08.01 . 1998 года JtlЬ8-ФЗ <Об основах
муниципальной сrryжбы в Российской Федерации>, от 12.1 1.1997 года NЬ 208-ОЗ
<О муниципальной сrryrкбе в Вологодской области>, от 05.07.1996 года Ns87-ОЗ
<О доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности и

должности государственньIх сJryжащих области>>, руководствуясь ст.18 Устава
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утвЕрш/щЕо
решением комитета
раЙоЕного самоуправления
о"rlУli|!)005 года Ng j33

положЕЕип,
о доплате к пеЕспп лпцам,3амещавшпм муЕпцппаJIьшые доJI2кЕостц п
доJIrкЕостп муЕицппаJIьпой с.rrужбы

В соответствии с законом области "О муниципальной службе в
вологодской области" настоящее Положение определяет условия и порядок
установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" и (или) Федерапьным законом "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" или Законом Российской Федерации
"о занятости населения в Российской Федерации'' (далее - доплата к пенсии)
лицам, замещавшим должности, предусмотренные реестром муницип€rльных
должностей муницип€rльных служащих, и не получающим доплату к пенсии
или иные постоянные соци€Lпьные выплаты, установленные федеральным,областным законодательством, а также актами органов местного
самоуправления.

1. Щоплата к пенсии устанавливается лицам, замещавшим муниципальЕые
должности и должности муниципальной службы, трудовой договор с
которыми прекращен в связи с:

отставкой в соответствии с действующим законодательством;
ликвидацией органов местного самоуправления, а также сокращением

численности или штата этих органов;
досрочным прекращением полномочий в случаях, установленных

законодательством;
достижением предельного возраста, установленного для замещения

муниципальной должности муниципalJIьной службы;
увольнением по собственному желанию (в связи с выходом на пенсию);
состоянием здоровья в соответствии с медицинским заключением;
признанием полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским

заключением;
переводом по просьбе или с согласия лица на работу к другому

работодателю или переходом на выборную работу (должность);
не избранием на должность;
увольнеЕием по истечении срока трудового договора.
2. ,щоплата к пенсии устанавливается лицам, замещавшим муниципальные

должности и должности муниципальной службы, служебный контракт с
которыми прекращен:

в связи с отставкой в соответствии с действующим законодательством;
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в связи с ликвидацией органов местного самоуправления, а также
сокращением численности или штата этих органов;

в связи с досрочным I]рекращением полномочий в случаях,
установленных законодательством;

по собственной инициативе лица, замещающего муниципальную
должность, должность муниципальной службы (в связи с выходом на пенсию);

в связи с переводом по его просьбе или с его согласия в другой орган
местЕого самоуправления или на муницип€}льную службу иного вида;

в связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей требует
допуска к таким сведениям;

в связи с отк€}зом от предложенной для замещения иной должности либо
от профессиональной переподготовки или повышения квалификации в связи с
сокращением должностей, а также 

',ри 
не предоставлении в этих случаях иной

должности;
в связи с отказом от 

''редложенной для замещения иной должности
муниципальной службы в связи с изменением существенных условий
служебного контракта;

в связи с откuIзом от перевода в другуо местность вместе с органом
местного самоуправления;

в связи с отказом от перевода на иную должность по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением либо при отсутствии такой
должности в том же органе местного самоуправления;

в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта;
в связи с признанием лица, замещающего муниципальн)aю должность,

должность муниципальной службы, полностью нетрудоспособным в
соответствии с медициЕским заключением;

в связи с несоответствием замещаемой должности (по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением);

в связи с достижением муниципальным служащим 
']редельного 

возраста
пребывания на муниципal]-Iьной службе - 60 лет.

2. ,Щоплата к пенсии устанавливается тrри увольнении с работы по
основаниям, предусмотренЕым в 1 настоящего Положения, при наJIичии стажа
муниципальной службы у мужчин 12.5 лет, у женщиЕ 10 лет и только IIосле
назначениЯ пенсиИ в соответстВии с федеральЕымИ законами ''О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" и (или) "О государственном nen.ro*rrroM
обеспечении в Российской Федерации" или Законом Российской Фелерации
"О занятости населения в Российской Федерации''.

при этих же условиях доплата к пенсии устанавливается лицам,
работавшим на должЕостях руководителей и специмистов:

в районном и городском Советах народных депутатов или их
исполнительных комитетах, Райкоме партии, сельских Советах до вступления
в силу настоящего Положения.

соотнесение должностей руководителей и специалистов, указанных во
втором абзаце с муниципаJIьными должностями и должностями
муниципальной службы. предусмотренными реестром муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы разработано в соответствии



с постановлением Правительства области от 05.05.2003 года ЛЬ387
(прилагается).

3. Установить, что лица, работавшие ранее в качестве председателей
исполнительного комитета районного, городского и сельских Советах
Еародных депутатов, их заместителей и ответственных секретарей,
председателей районного, городского и сельских Советов народных дaarуrчrо*,
их заместителей, имеют право на доплату к tlенсии независимо от стажа
муниципапьной службы.

При этом ме доплаты к пенсии о деляется с т ы
сумма пенсии и доплаты составляла 80 процентов месячного денежного
содержания анны питl

доплаты не может вышать 80 о вцре
месячного енежного со е жания , определенного в соответствии с ктом 6
насто ож

4. .щоплата к пенсии исчисляется путем определения разницы между
месячным денежным содержанием муниципального служащего, начисленным
в зависимости от имеющегося стажа муницип€lrIIьной службы, и размеромпенсии, начисленной в соответствии с федеральным пенсионным
законодательством.

При наличии стажа муниципальной службы 12.5 лет у мужчин и 10 лет уженщин доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии и доплаты составляла 55 процентов месячного денежного содержания
муниципzrльного служащего, за исключением инвЕtлидов и участников
Великой отечественной войны, у которых общий pz*Mep пенсии, начисленной
в соответствии с федершrьным пенсионным законодательством, равен или
превышает 55 процентов месячного денежного содержания муниципального
служащего. Размер доплаты увеличивается на З процента месячного
денежногО содержания муниципального служащего за каждый полный год
стажа сверх требуемого,

qqцgl сумма пенсии и

,Щоплата к пенсии, установленнzUI в соответствии с настоящим закоЕом,
нaшогом не облагается.

5. Месячное денежное содержание лица, замещавшего муниципi}льную
должность или должность муниципальной службы, для исчисления размера
доплаты к пенсии определяется по должности, занимаемой лицом на день
прекращения полномочий или муниципальной службы либо на день
достижения возраста, дающего право на пенсию по старости, либо на день
установления пенсии по инвалидности при наJIичии ограничения способности
к трудовой деятельности III или II степени, определяемой по медицинским
пока:}аниям, по выбору лица, обратившегося за установлением указанной
доплаты. При этом, если обращение за доплатой последовало позднее дат, в
которых наступили перечисленные выше обстоятельства, учитывается
проиндексированное месячное денежное содержание на момент обращения за
доплатой с теми видами надбавок к должностному окладу, которые
фактически выплачивчlJIись муниципальному служащему на соответствующий
момент.

6. В состав месячного денежного содерж ания, учи.гываемого при
определеЕии размера доплаты к пенсии, включаются:
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должностной оклад по муниципальной должности или по должности
муниципальной службы;

районный коэффициент;
надбавки к должностному окладу - за особые условия муниципальной

службы, за выслуry лет, за ква_,rификационный разряд, ,u допуa* к сведениям,
составляющим государственную тайну, и иные надбавки, предусмотренные
системой оплаты труда в органах местного самоуправления;

премии по результатам работы, кроме премий, носящих единовременный
характер;

ежемесячное денежное поощрение.
7. СтаЖ муt{иципЕIльНой службы, дающий право на доплату к пенсии,

исчисляетсЯ в соответстВии с законОм областИ ''О периодах трудовой
деятельности, включаемых в стаж государственной и муниципальной службы
в Вологодской области".

8. ,Щоплата к пенсии устанавливается распоряжением Главы района и
выплачивается ежемесячЕо из средств районного бюджета путем
перечисления на банковский счет (вклад) получателя в кредитной
организации.

9. Лицо, имеющее право на доплату к пенсии, подает заявление о
назначении указанной доплаты Главе района.

комиссия по рассмотрению документов по выплате доплаты к ленсии,
нtвначаем€ш распоряжением Главы района, определив право муниципЕцIьного
сJryжащего на доплату к пенсии, ходатайствует об установлении этой доплаты
перед Главой района.

10. К ходатайству об установлении доплаты к пеЕсии должны быть
приложены:

а) заявление об установлении доплаты с указанием данных кредитной
организации и номера своего банковского счета (вклада);

б) личный листок (анкета) по учету кадров;
в) справка о месячном денежном содержании с указанием должностного

окJIада и начисленных к нему надбавок, премии и районного коэффициента;
г) справка о р:вмере получаемой пеЕсии;
д) расчет стажа муниципальной службы;
е) копия трудовой книжки.

11. .щоплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня подачи
заJIвления, но не ранее дня увольнения с муниципальной должности и
назначениЯ пенсиИ в соответстВии с федеральными законами ''О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" и (или) "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации''

12. Лицам, замещавшим муницип€lJIьные должности и должности
муницип€шьной службы после установления им доплаты к пенсии, в связи с
чем ее выплата приостанавливЕLпась, по их заявлению может быть установлена
доплата с учетом месячного денежного содержания по этим должностям.

размер месячного денежного содержания, учитываемого при исчислении
доплаты к пенсии, увеличивается соответственно индексу повышения
заработной платы В органаХ местногО самоуправления. При этом общая сумма
пенсии и доплаты не должна превышать размеров, установленных пунктами З
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и 4 настоящего Положения, исходя из месячного денежного содержания
муниципального служащего, занимающего на момент перерасчета
аналогичную должность в органах местного самоуправления (премии и
надбавки учитываются в той же кратности от должностного оклада, в которой
они были )лтены при первичном установлении доплаты). Перерасчет piвMepa
доплаты к пенсии производится на основании решения комиссии. Изменение
размера доплаты производится распоряжением главы района.пр, изменении в соответствии с законодательством Российской
Федерации размера пенсии, с учетом которой определена доплата, размерпоследней пересчитывается. Перерасчет доплаты по основаниям, указанным в
настоящем пункте, производится со дня соответствующего изменения.

1з. ПрИ замещениИ лицом, ПОЛ)Л{ающим доплату к rlенсии,
муниципальной должности и должности муницип€LIIьной службы или любой
оплачиваемой деятельности выплата доплаты к ленсии приостанавливается.

Выплата доплаты приостанавливается со дня замещения одной из
вышеуказанных должностей, возобновляется со дня, следующего за днем
освобождения от соответствующей должности, а при увольнении по
основаЕиям, предусмотренным пунктами 1 или 2 статьи 8l Трудового кодекса
Российской Федерации - со дня прекращения выплат, предусмотренных
статьей 22 закона области "о муниципальной службе в Вологодской области'',

муниципальному служащему, получившему право на социальные
гарантии, предусмотренные статьей 72 У става области, доплата к пенсии
производится со дня прекращения соответствующих выплат.

14. Выплата доплаты к пенсии приостанавливается также в следующих
слr{аях:

установления доплаты к пенсии или иных постоянных социаJIьных
выплат, предусмотренных федеральным, областным законодательством,
актами органов местного самоуправления, кроме ежемесячных денежных
выплат в качестве меры социальной гrоддержки, предусмотренной
Федера.llьныМ законоМ "О ветеранаХ", Федера.llьным законом ''О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", законом области "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и дополнительного
ежемесячного материмьного обеспечения, предусмотренного Указом
Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 36з "О мерах по
улучшению материаJIьного положения некоторых категорий граждан
Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой отечественной
войне l94l - l945 голов;

назначения пенсии по другим федеральным законам, кроме законов ''О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", "о занятости населения в Российской
Федерации";

нахождения в местах лишения свободы по приговору суда.
Приостановление (возобновление) выплаты доплаты производится с l-го

числа месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих
обстоятельств, за исключением случаев поступления на работу,
перечисленных в пункте 13 настоящего Положения.
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15. Получателям доплаты, проживающим в государственном или
муниципаJIьном стационарном учреждеЕии соци€rльного обслуживания,
доплата выплачивается в полном размере.

lб. Получатель доплаты к пенсии обязан в пятидневЕый срок известить
орган, выплачивающий ее, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение
размера доплаты (изменение размера пенсии) или приостановление ее
выплаты в соответствии с пунктами |з и |4 настоящего Положения.

в случае невыполнения указанного требования выплаченные излишне
суммы доплаты возмещаются пенсионером добровольно или в судебном
порядке.

17. Суммы назначенной доплаты к пенсии, не востребованные
полrlателем своевременно, выплачиваются за все прошедшее время, но не
более чем за три года перед обращением за их поlryчением.

суммы доплаты, не полу{енные своевременно по вине органов,
назнач,tющих или выплачивающих доплату к пенсии, выплачиваются 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,
причитalющиеся пенсионеру и недополученные в связи с его смертью,
выплачиваются наследникам в соответствии с гражданским
законодательством.

18. Финансирование доплаты к пенсии производится через
адмиt{истрацию района. Оформление докумен,гов по итогам рассмотрениякомиссией производит отдел здравоохранения и социа.ltьной защиты.

6
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Приложение
к положению о доплате
к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и
должЕости муниципа.пьной
службы

lтF,-рЕIшнь
о соотIiесении должностей руководителей и специа.ltистов районного, городского
и сельских Советов народных депутатов, их исполЕительных комитетов, райкома
партии муниципальным должностям и должностям муЕиципальной службы

N
пlп

Наименование муниципальных
должностей и должностей
муниципальной службы,
предусмотренных Реестром

Наименование должностей руководителей
и специалистов районного, городского и
сельских Советов народных депутатов, их
исполнительных комитетов, райкома
партии

l 2 J

i Глава района председатель райисполкома, Глава
администрации района

2 Первый заместитель Главы
района

первый заместитель председателя

райисполкома, первый заместитель Главы
адмиЕистрации района, первый и второй
секретари райкома партии

з Заместитель Главы района заместитель председателя райисполкома,
заместитель Главы администрации района,
секретарь (за исключением технических
секретарей), управ.]1яющий делами райкома
партии

4 Руководитель аппарата,

управJIяющии делами
ответственный секретарь райисполкома

5 rIомощник Главы района помощник председателя раиисполкома

6 председатель плановой комиссии
райисполкома; начальник (заведующий)

управления (отдела) райисполкома без
статуса юридического лица

7 Начальник отдела (управления)
администрации района со
статусом юридического лица

начаJIьник (заведующий) управления
(отдела) райисполкома, явJuIвшегося
юридическим лицом, заведующий отделом,
председатель комиссии партийного
контроля (партийной комиссии) райкома
партии

8 Заместитель начальника отдела
(управления) администрации
района без статуса

заместитель председателя плановой
комиссии райисполкома, заместитель
заведующего отделом райкома партии

t

Начальник отдела (управления)
администрации района без
статуса юридического лица



юридического лица

заместитель начшIьника (заведующего)

управления (отдела) райисполкома,
являвшегося юридиtIеским лицом

Заместитель начаJIьника отдела

идического лицаю

9

начаJIьник (заведующий) отдела

райисполкома; главный контролер-ревизор;
начаJIьник (заведующий) сектора в

комитете, управлении, отделе

райисполкома со статусом юридического
лица; главный бухгалтер (если главный
бухгалтер возглавJLял структурное
подразделение); помощник секретаря,
инспектор, руководитель (заведующий)
лекторской группой, завед}тощий
сектором, заведующий частью, член и
инструктор комиссии партийного контроля
па йной комиссии

Нача,rьник отдела в структуре

управления
10

заместитель начаJIьника (заведующего)
отдела в управлении, комитете

райисполкома; заместитель начаJIьника

управления в составе структурного
под азделения админис она;

1l. Заместитель начaulьника отдела

в структуре управления

заместитель начапьника (заведующего)
отдела в управлении облисполкома;
заместитель главного бlхгалтера (если

главный бухгаrrтер возглавлял структурное
елениепо

Заместитель начаlьника отдела

в структуре органов местного
самоуправления

|2.

старший ревизор-инспектор, старший
бухгалтер-эксперт, главный специа.ltист
(по специализации), руководитель группы,
юрисконсульт, инструктор, консультант в
структурном подразделении райисполкома,
уполномоченный по делам религии,
уполномоченный (по различным
направлениям деятельЕости) в комитете,

управлении, отделе райисполкома,
старший экоЕомист плановой комиссии

райисполкома; лектор, иЕструктор,
конс льтант, главный б

Главный специаJIист13.

2

(управления) адмиЕистрации

района со статусом

fo



старший инспектор, старший экоЕомист,
старший контролер-ревизор, заведующий
архивом, завед},ющий канцелярией,
ведущий экономист, ведущий специ.шист,
старший специаJIист (по специализациям),
специаJIист ГО, ведущий иЕспектор,
заведующий сборным пуЕктом, старший

ревизор, старший бlхгалтер, бlхгалтер-
эксперт, финансист, заведующий группой в
комитете, управлеЕии, отделе

райисполкома, экономист плановой
комиссии, инспектор спецсектора
облисполкома, сецретарь приемной
п дседателя айисполкома

Ведущий специшIист|4.

айисполкома

Специалист I категории15.

инспектор 2 категории в комитете,

управлении, отделе райисполкома
16. Специа,чист II категории

секретарь приемной, секретарь-
машиЕистка приемной, машинистка
машбюро в комитете, управлении, отделе

райисполкома; машинистка руководителя,
бухгалтер, завед,тощий скJIадом,
заве щий хозяйством

|7 Специалист

з -/

секретарь приемной, секретарь
ответственного секретаря, инспектор,
инспектор 1 категории, экономист,
контролер-ревизор, специалист, бухгалтер,
бухгалтер-ревизор, кассир-бухгалтер в
комитете, управлении, отделе


