
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  4.02.2013 г.                                                                         № 6 

 
Об утверждении Порядка 

 установления, прекращения, 

 приостановления, возобновления,  

расчета, перерасчёта и выплаты 

 ежемесячной доплаты к трудовой  

пенсии по старости (инвалидности)  

гражданам,  работавшим на постоянной 

 основе и не менее одного срока 

 исполнявшим полномочия  

Главы сельского поселения  

Поречье-Рыбное 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ярославской области от 06.04.2009 № 15-з «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления», Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, Решением 

Муниципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное  от 31.01.2013 

г. № 119 «Об утверждении Положения  о порядке расчета и размере 

ежемесячной доплаты к   трудовой пенсии должностному лицу, работавшему 

на постоянной основе и не менее одного срока исполнявшему полномочия 

Главы сельского поселения сельского поселения Поречье-Рыбное 

Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления, прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчёта и выплаты ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) гражданам,  

работавшим на постоянной основе и не менее одного срока 

исполнявшим полномочия Главы сельского поселения Поречье-

Рыбное (Приложение №1). 

2. Возложить функции по выплате доплаты к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) гражданам,  работавшим на постоянной 
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основе и не менее одного срока исполнявшим полномочия Главы 

сельского поселения Поречье-Рыбное пенсии за выслугу лет на 

Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное  

3. Финансирование расходов по выплате пенсии за выслугу лет 

производить за счёт средств, предусматриваемых в бюджете поселения 

по разделу «Социальная политика». 

         4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

         5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

            Глава сельского поселения 

                    Поречье-Рыбное                                     Н.В. Архипова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение №1 

 к Постановлению 

  от 04.02.2013 г.№6 

 

 

Порядок установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, 

перерасчёта и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) гражданам,  работавшим на постоянной основе и не менее одного 

срока исполнявшим полномочия Главы сельского поселения Поречье-Рыбное 

1. Настоящий порядок определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при установлении, прекращении, приостановлении, 

возобновлении, расчете, перерасчёте и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) гражданам, работавшим на постоянной основе и не менее 

одного срока исполнявшим полномочия Главы сельского поселения Поречье-Рыбное 

(далее – Порядок). 

1.1. Заявителем является:  

1.1.1. Лицо, замещавшее должность Главы сельского поселения Поречье-Рыбное на 

постоянной основе, при одновременном соблюдении следующих условий: 

а) назначение трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»; 

б) замещение муниципальной должности на постоянной основе в течение одного 

полного срока полномочий, предусмотренного Уставом сельского поселения Поречье-

Рыбное  

1.1.2. Лицо, замещавшее должность Главы сельского поселения Поречье-Рыбное на 

постоянной основе и прекратившее исполнение своих полномочий вследствие 

установления инвалидности 1, 2 либо 3 группы, полученной в результате исполнения 

полномочий по замещаемой муниципальной должности, без учета требований к сроку 

замещения муниципальной должности на постоянной основе. 

 

1.2. Рассмотрение заявления и подготовка проекта постановления  Администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное об установлении ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии осуществляется в течение 10 дней со дня регистрации заявления и документов, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, при наличии у заявителя оснований для 

установления доплаты к трудовой пенсии.  

1.3. Доплата к трудовой пенсии лицам, указанным в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 

настоящего Порядка устанавливается со дня регистрации заявления и предоставления 

документов, но не ранее чем со дня назначения трудовой пенсии. 

1.4. Решение об отказе в установлении доплаты к трудовой пенсии, при отсутствии 

у заявителя оснований для установления доплаты к трудовой пенсии, принимается не 

позднее 10 дней со дня подачи заявления. 

1.5. Решение о перерасчете размера доплаты к трудовой пенсии принимается не 

позднее 10 дней со дня предоставления документов, подтверждающих право на 

перерасчет размера доплаты к трудовой пенсии. 

 Перерасчет размера доплаты к трудовой пенсии в случае изменения размера 

трудовой пенсии производится с даты изменения размера трудовой пенсии. 

1.6. Перерасчет размера доплаты к трудовой пенсии в случае увеличения срока 

замещения муниципальной должности производится с первого числа месяца, следующего 

за тем, в котором подано заявление с приложением подтверждающих документов об 

увеличении срока замещения муниципальной должности. 



1.7. При увеличении (индексации) денежного вознаграждения по муниципальной 

должности перерасчет размера доплаты к трудовой пенсии производится в порядке и 

сроки, установленные муниципальными правовыми актами.   

1.8.  Решение о приостановлении выплаты доплаты к трудовой пенсии принимается 

не позднее 10 дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения Поречье-

Рыбное документов, подтверждающих наступление обстоятельств, влекущих 

приостановление выплаты доплаты к трудовой пенсии. 

1.9. Основаниями для перерасчета размера доплаты к трудовой пенсии являются: 

а) изменение размера назначенной трудовой пенсии; 

б) изменение срока замещения муниципальной должности; 

в) увеличение (индексация) денежного вознаграждения по муниципальной 

должности. 

1.10. Основанием для приостановления выплаты доплаты к трудовой пенсии 

является  замещение получателем пенсии за выслугу лет государственной должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 

государственной должности Ярославской области или иного субъекта Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы Ярославской области или 

иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 

муниципальной службы. 

1.11. Основаниями для прекращения выплаты доплаты к трудовой пенсии 

являются: 

а) смерть получателя пенсии за выслугу лет; 

б) признание судом получателя пенсии за выслугу лет безвестно отсутствующим 

или объявления умершим; 

в) вступление в отношении получателя пенсии за выслугу лет в законную силу 

обвинительного приговора суда; 

г) выезд получателя пенсии за выслугу лет за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства; 

д) прекращение получателем пенсии за выслугу лет гражданства Российской 

Федерации, либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин иностранного государства имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления в Российской Федерации. 

1.12.   Приостановление выплаты доплаты к трудовой пенсии производится со дня 

наступления обстоятельств, указанных в пункте 1.10 настоящего Порядка. 

1.13. Решение о возобновлении выплаты доплаты к трудовой пенсии принимается 

не позднее 10 дней со дня поступления в Администрацию сельского поселения Поречье-

Рыбное документов, подтверждающих устранение обстоятельств, повлекших 

приостановление выплаты доплаты к трудовой пенсии. 

1.14. Возобновление выплаты доплаты к трудовой пенсии производится со дня 

прекращения обстоятельств, предусмотренных пунктом 1.10 настоящего Порядка. 

1.15. Решение о прекращении выплаты доплаты к трудовой пенсии принимается не 

позднее 10 дней со дня поступления документов, подтверждающих наступление 

обстоятельств, влекущих прекращение выплаты доплаты к трудовой пенсии. 

1.16. Прекращение выплаты доплаты к трудовой пенсии производится с первого 

числа месяца, следующего за тем, в котором наступили обстоятельства, указанные в 

пункте 1.11. настоящего Порядка. 

2. В целях установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, 

перерасчёта и  выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) заявитель представляет в администрацию лично заявление об 

установлении доплаты к трудовой пенсии (Приложение № 1 к настоящему Порядку). 
2.1. К указанному заявлению заявителем прилагается соответствующий перечень 

документов: 

2.1.1. документы, удостоверяющие личность заявителя, а именно: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации; 



  2.1.2.  копию трудовой книжки; 

2.1.3. справку о размере ежемесячного денежного вознаграждения (Приложение 

№ 2 к настоящему Порядку); 

2.1.4. сведения о размере назначенной трудовой пенсии из территориального 

органа Пенсионного фонда Российской Федерации, производящего выплату 

трудовой пенсии; 

2.1.5. документы, подтверждающие получение инвалидности в результате 

исполнения полномочий по замещаемой муниципальной должности на постоянной основе 

(Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1)), - для граждан, указанных в 

подпункте 1.2.2 Административного регламента, - из Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

2.1.6. сведения о номере личного лицевого счета и реквизиты кредитного 

учреждения по месту жительства. 

3. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное отказывает в приеме 

документов, необходимых для установления, прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчёта и  выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

по старости (инвалидности) по следующим основаниям: 

- в заявлении не указаны фамилия и почтовый адрес заявителя, по которому 

должен быть направлен ответ, 

- текст заявления не поддаётся прочтению, о чём письменно сообщается заявителю, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

4. Администрация сельского поселения Поречье-Рыбное отказывает в 

установлении, прекращении, приостановлении, возобновлении, расчете, перерасчёте и  

выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности) по 

следующим основаниям: 

- предоставление неполного пакета необходимых документов; 

- отсутствие права на установление ежемесячной доплаты к трудовой пенсии. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме не 

установлены. 

 

Ведущий специалист –управляющий делами администрации : 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов; 

3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с 

другом,  выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам. 

В случаях несоответствия прилагаемых документов документам, указанным в 

заявлении, отсутствия у лица полномочий на подачу заявления, не предоставления 

необходимых документов, работник администрации возвращает документы и разъясняет 

причину возврата. По желанию заявителя причина возврата указывается работником 

администрации на заявлении письменно. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю. 

Зарегистрированное заявление и приложенные к нему документы (копии 

документов) работник администрации направляет для рассмотрения Главе сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к Порядку 

 

Главе сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района 

от ________________________________ 

                                                                                             ____________________________ 

телефон: __________________________ 

адрес для направления информации: 

__________________________________ 

________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу установить к моей трудовой пенсии по 

_____________________________________________________________ 

(вид пенсии) 

ежемесячную доплату в соответствии с решением Муниципального Совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное от 31.01.2013 г. № 119 «Об утверждении Положения  о 

порядке расчета и размере ежемесячной доплаты к   трудовой пенсии должностному лицу,  

работавшему на постоянной основе и не менее одного срока исполнявшему полномочия 

Главы сельского поселения сельского поселения Поречье-Рыбное» 

 Пенсию получаю в _______________________ с __________________________. 

                                                    (орган) 

Доплату к трудовой пенсии прошу перечислять в кредитное 

учреждение:____________________________________________________________.   

(наименование учреждения и реквизиты, № личного лицевого счета) 

  Мне известно, что выплата доплаты к трудовой пенсии прекращается и 

приостанавливается в случаях, предусмотренных Порядком установления, прекращения, 

приостановления, возобновления, расчета, перерасчёта и выплаты ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) гражданам,  работавшим на постоянной 

основе и не менее одного срока исполнявшим полномочия Главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

 Мне известно, что размер доплаты к трудовой пенсии подлежит изменению в связи 

перерасчетом трудовой пенсии. Обязуюсь в течение 10 дней сообщить в Администрацию 

сельского поселения Поречье-Рыбное об обстоятельствах, влекущих изменение размера 

доплаты к трудовой пенсии, а также прекращение либо приостановление её выплаты.  

С   прилагаемой  справкой  о  размере  месячного  денежного  вознаграждения 

ознакомлен (-а) и согласен (-а). 

    К заявлению прилагаю следующие документы:                                 

1.                                  4.                                    

2.                                  5.                                    

3.                                  6.                                    

 

Дата  _________________ 

Подпись  ___________________  _________________________________ 

       (Ф.И.О.) 
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 Заявление и документы гр. 

___________________________________________________________ 

Регистрационный номер     

заявления                 

Принял                                          

Дата приема заявления    Подпись специалиста    

   

--------------------------------------------------------------------------- 

                              (линия отреза) 

                                                                     Расписка-уведомление 

    Заявление и документы гр. 

___________________________________________________________ 

Регистрационный номер     

заявления                 

Принял                                          

Дата приема заявления    Подпись специалиста    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2  

к Порядку 

 

СПРАВКА 

о размере ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего  

муниципальную должность сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

Денежное вознаграждение гр. ______________________________________________, 

                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

замещавшего муниципальную должность  сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

составляет: __________________________________ рублей. 

 

  

Глава сельского поселения Поречье-Рыбное 

____________________________________________ 

                                                 (подпись, инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер ______________________________________________ 

                                                (подпись, инициалы, фамилия) 

М.П. 

Дата выдачи  «___» ________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

 К Порядку 

 

 

Главе сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района 

 

от ________________________________ 

 

телефон: __________________________ 

 

адрес для направления информации: 

__________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересчитать размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии в 

соответствии с Законом Ярославской области Законом Ярославской области от 06.04.2009 

№ 15-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» в 

связи с 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Мне известно, что на период замещения государственной должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 

государственной должности Ярославской области или иного субъекта Российской 

Федерации, должности государственной гражданской службы Ярославской области или 

иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 

муниципальной службы выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 

приостанавливается. 

 Обязуюсь сообщать в Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное о 

замещении указанных должностей, об обстоятельствах, влекущих изменение размера 

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, а также о приостановлении либо прекращении 

ее выплаты в течение 10 дней с даты наступления указанных обстоятельств. 

К заявлению прилагаю следующие документы:                                 

перечень                                                                  

1.                                  4.                                    

2.                                  5.                                    

3.                                  6.                                    

 

(дата)  (подпись заявителя) 

 

Заявление и документы гр. 

___________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер     

заявления                 

Принял                                          

Дата приема заявления    Подпись специалиста    

   

 

--------------------------------------------------------------------------- 



                              (линия отреза) 

 

                                                

Расписка-уведомление 

 

    Заявление и документы гр. 

___________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер     

заявления                 

Принял                                          

Дата приема заявления    Подпись специалиста    

   

 
 


