
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
четвертого созыва (двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

13 декабря 2012 года № 242

Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной
доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные

должности муниципальной службы муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» в новой редакции

В соответствии со статьей 24 Федерального Закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 18 областного закона от
16.04.1998 №68-15-ОЗ «О муниципальной службе Архангельской области»
Собрание депутатов муниципального образования «Мезенский муниципальный
район» решает:

1. Утвердить Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной
доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
муниципальных служащих муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившими силу решение Собрания депутатов от 09.10.2008
№273 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты
ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования
«Мезенский муниципальный район», решения от 17.04.2009 №7, от 22.10.2009 №34,
от 12.04.2012 №197 «О внесении дополнений в Положение о порядке установления
и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».

Глава муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» П.В.Кондратьев

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» Н.Б.Ильин
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Утверждено
решением Собрания депутатов

МО «Мезенский район»
13 декабря 20120 года № 242

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы
муниципального образования «Мезенский муниципальный район»

Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты ежемесячной
доплаты к государственной пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом «О занятости
населения в Российской Федерации» (далее – ежемесячная доплата к пенсии) лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном
образовании «Мезенский муниципальный район».

1. Право на установление ежемесячной доплаты к пенсии имеют лица, замещавшие
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального образования «Мезенский муниципальный район», трудовой договор с
которыми был прекращен (расторгнут) в связи с:
- прекращением полномочий;
- ликвидацией, реорганизацией и сокращением штата органов местного самоуправления;
- выходом на государственную пенсию;
- достижением предельного возраста нахождения на муниципальной службе.

2. Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление ежемесячной доплаты к
пенсии, трудовой договор с которыми был прекращен (расторгнут) по одному из
оснований, предусмотренных п.1 настоящего Положения, ежемесячная доплата к пенсии
устанавливается только после назначения государственной пенсии в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным
законом «О занятости населения в Российской Федерации».

3. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципальной службы в соответствии с Реестром
муниципальных должностей муниципальной службы муниципальных образований
Архангельской области, установленным областным законом от 27.09.2006 №222-12-ОЗ «О
правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области».

4. Ежемесячная доплата к государственной пенсии муниципальным служащим
устанавливается при наличии 12,5 лет стажа муниципальной службы у мужчин и 10 лет
указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты составляла 50
процентов месячного денежного содержания муниципального служащего; размер доплаты
увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания муниципального служащего
за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом
продолжительности стажа муниципальной службы,  но сумма пенсии и доплаты не может
превышать 60 процентов его месячного денежного содержания.

5. Стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную доплату к пенсии,
включает в себя периоды работы на должностях,  определенных областным законом от



2

07.07.1999 №151-23-ОЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы
муниципальных служащих в Архангельской области»

6. Размер ежемесячной доплаты к пенсии исчисляется по выбору лица,
обратившегося за ее установлением из расчета 1/4 части его денежного содержания за
любые 4 месяца подряд в течение последних 2 лет работы на муниципальных должностях
муниципальной службы.

7. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении
размера ежемесячной доплаты к пенсии, включается:
- должностной оклад;
- надбавки к должностному окладу (за стаж муниципальной службы, за

квалификационный разряд, за особые условия муниципальной службы);
- надбавки за районный коэффициент и за работу в районах Крайнего Севера;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премии, выплачиваемые по результатам работы, кроме премий, носящих

единовременный характер.
Премии для исчисления месячного денежного содержания учитываются в размере

1/12 из суммы за 12 месяцев, предшествующих дате увольнения с муниципальной
должности, либо достижения пенсионного возраста, дающего право на пенсию по старости
с учетом проведенного в централизованном порядке в соответствии с законодательством
повышения должностных окладов в периоды после выплаты премий.

8. Заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии подается в комиссию
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих МО «Мезенский
район» по форме согласно приложению № 1.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) трудовая книжка;
б) ксерокопия трудовой книжки;
в) выписка из трудовой книжки о стаже муниципальной службы
г) копия приказа (распоряжения) об увольнении с муниципальной службы;
д) справка о размере месячного денежного содержания муниципального служащего;
е) справка о размере государственной пенсии,

Справка о размере месячного денежного содержания по муниципальной должности
для установления ежемесячной доплаты к государственной пенсии оформляется по
прилагаемой форме (приложение № 2), подписывается руководителем органа местного
самоуправления, главным бухгалтером и заверяется гербовой печатью.

9. Решение об установлении ежемесячной доплаты к госпенсии (в процентном
отношении к ежемесячному денежному содержанию) принимается комиссией и
оформляется согласно приложению № 3.

О принятом решении в 10-дневный срок в письменной форме сообщается заявителю.
В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии излагается его

причина.

10. Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии направляется в отдел
бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования, где
определяется размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии и оформляется
соответствующее решение согласно приложению № 4.
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11. Уведомление о размере установленной доплаты к государственной пенсии
направляется заявителю по форме согласно приложению № 5.

12. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня подачи
заявления, но не ранее чем со дня увольнения с муниципальной должности и назначения
государственной пенсии.

В случае, когда муниципальному служащему после увольнения с муниципальной
службы сохраняется и выплачивается денежное содержание (заработная плата) из средств
местного бюджета, то доплата к государственной пенсии устанавливается с даты,
следующей после прекращения такой выплаты (денежного содержания) или с момента
подачи заявления после выплаты денежного содержания.

13. Размер ежемесячной доплаты к пенсии пересчитывается с соблюдением правил,
утвержденных распоряжением главы администрации муниципального образования
«Мезенский район» при изменении в централизованном порядке должностного оклада по
соответствующей должности.

14. При замещении муниципальной должности или выезда на постоянное место
жительства за пределы Российской Федерации выплата ежемесячной доплаты к пенсии
приостанавливается. Возобновление выплаты осуществляется применительно к порядку
установления этой доплаты.

Получатель доплаты обязан в течение 5 дней сообщить в администрацию
муниципального образования об изменении размера государственной пенсии, о
поступлении на муниципальную должность, а также о выезде на постоянное место
жительства за пределы Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению о порядке установления

и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы

в МО "Мезенский муниципальный район»

Главе администрации
муниципального образования «Мезенский район»

В комиссию по исчислению стажа
 муниципальной службы муниципальных

 служащих МО «Мезенский район»

от _____________________________________________
Домашний адрес ________________________________
_______________________________________________
Телефон _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу установить к назначенной мне в соответствии с Федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральным законом «О занятости
населения в Российской Федерации» (ненужное зачеркнуть) пенсии по _________
(указывается вид пенсии) ежемесячную доплату на основании решения Собрания
депутатов МО «Мезенский муниципальный район» от __________ года № ______.

Сообщаю, что я замещал (а) должность _______________________________________
_______________________________________________________________________________

Государственную пенсию получаю в _______________________________________
При замещении муниципальной должности вновь, а так же о выезде на постоянное

место жительства за пределы Российской Федерации, обязуюсь в течение 5 дней сообщить
об этом в администрацию муниципального образования «Мезенский район».

Даю согласие администрации муниципального образования «Мезенский район» на
обработку моих персональных данных в целях назначения, осуществления выплаты,
приостановления выплаты, перерасчета и  прекращения доплаты к государственной пенсии.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные,
указанные в заявлении и представленных мною документах.

Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием средств
вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления о назначении доплаты к трудовой пенсии
до моего письменного отзыва данного согласия.

«______» _______________ г.                                       Подпись ___________________
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Приложение № 2
к Положению о порядке установления

и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы

в МО "Мезенский муниципальный район

СПРАВКА

Выдана __________________________________________________________

в том, что его (ее) месячное денежное содержание, учитываемое при исчислении
размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии, составляет:

1. Денежное содержание 2. Премии
Месяц, год Сумма Месяц, год Сумма

ИТОГО:
 сумма за 4 месяца

ИТОГО:
Сумма за 12
месяцев

¼ денежного
содержания

1/12 суммы

ИТОГО месячное денежное содержание (1/4 денежного содержания + 1/12 суммы премии)
составляет ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В том числе должностной оклад __________________________________________________

Руководитель

Главный бухгалтер

                                             М.п.
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Приложение № 3
к Положению о порядке установления

и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы

в МО "Мезенский муниципальный район

Комиссия по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных
служащих администрации МО «Мезенский район»

Р Е Ш Е Н И Е
об установлении ежемесячной доплаты к государственной пенсии

"___"________________ 20 __ г. № _____

На основании решения сессии Собрания депутатов МО «Мезенский район» от

_____________года № _____

 установить ________________________________________________________,

замещавшему(ей) муниципальную должность муниципальной службы

___________________________________________________________________с

____________________ доплату к государственной пенсии исходя из стажа

муниципальной службы ___________лет ежемесячную доплату, составляющую

суммарно с учетом государственной пенсии по _________ в размере ____-

процентов месячного денежного содержания.

Месячное содержание по указанной должности составляет _____ рублей.

Председатель комиссии

Члены комиссии
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Приложение № 4
к Положению о порядке установления

и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы

в МО "Мезенский муниципальный район

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

"____"_________________ 20___ г. № _____

Р Е Ш Е Н И Е
об определении размера ежемесячной доплаты

к государственной пенсии

________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

замещавшему должность __________________________________________________
в ______________________________________________________________________

(наименование муниципального органа, учреждения)
в соответствии с решением Собрания депутатов МО "Мезенский район" от ______№
_____, на основании решения комиссии от ______________ № ______

1. Определить к государственной пенсии по ____________в размере
________________ _______________________________________ рублей в месяц
ежемесячную доплату в размере __________________________________________
_________________________________________________________ в месяц.

2. Приостановить выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии с
_________________________________ в связи с ____________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Возобновить выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии с
______________________ в связи с _______________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Прекратить выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии с
___________________________ в связи с __________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Начальник  отдела
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Приложение № 5
к Положению о порядке установления

и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы

в МО "Мезенский муниципальный район

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

"____"______________ 200 ___ г. № _______

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаемый ____________________________________________________.

Сообщаем, что в соответствии с решением Собрания депутатов МО
«Мезенский район» от ______№ _____, на основании решения комиссии от
______________ № ______ с ___________________________ Вам установлена
ежемесячная доплата к государственной пенсии в размере
_____________________________________________________    рублей.

Начальник отдела
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