
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ВТОРОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
        

от 01.02.2013 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 

 

            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 

Муниципальный Совет сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

          РЕШИЛ: 

        1. Утвердить Положение  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. 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник»; 

3. Решение вступает в силу с момента подписания.  

 

          Председатель Муниципального совета  

      Сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     второго созыва                                                    В.К. Погорелов  

 

            Глава сельского поселения 

                    Поречье-Рыбное                                     Н.В. Архипова    
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Утверждено 

             решением Муниципального Совета 

              сельского поселения Поречье-Рыбное 

                         от 01февраля  2013 года № 119 

     

Положение  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 Поречье-Рыбное 
 

1. Настоящее Положение (далее - Положение)   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 Поречье-Рыбное  (далее – Глава 

поселения)  разработано на основании статьи 7 Закона Ярославской области 

от 06.04.2009г.  № 15-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления». 

2. Гражданин, работавший  на постоянной основе и  не менее одного 

срока исполнявший полномочия Главы поселения, за исключением 

досрочного прекращения полномочий в случае: 

а) смерти; 

б) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

в) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

г) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

д) прекращения гражданства Российской Федерации, 

е) отзыва избирателями; 

ж) отрешения от должности и удаления в отставку в соответствии с 

основаниями, предусмотренными федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

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,   



а также  замещавший 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 имеет право на ежемесячную доплату к 

трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,  

либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». При этом 

уровень пенсионного обеспечения указанного лица не может быть выше 

уровня, установленного Законом Ярославской области «О государственной 

гражданской службе Ярославской области» для лиц, замещавших 

государственные должности Ярославской области в органах исполнительной 

власти Ярославской области. 

 

3. Ежемесячной доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

(далее – доплата к трудовой пенсии) не устанавливается лицам, замещавшим 

муниципальные должности на постоянной основе, которым в соответствии  

федеральным законодательством, законодательством Ярославской области 

или законодательством других субъектов Российской Федерации назначены 

пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или 

установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 

обеспечение либо в соответствии с муниципальными правовыми актами 

назначена пенсия за выслугу лет. 

4. Ежемесячная доплата к трудовой пенсии гражданину, указанному в 

пункте 2 Положения, устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма 

назначенной трудовой пенсии по старости (инвалидности) и ежемесячной 

доплаты к ней составляла: 

а) при исполнении полномочий Главы поселения в течение одного 

срока - 55 процентов от  ежемесячного денежного вознаграждения Главы 

поселения; 

б) при исполнении полномочий Главы поселения свыше одного срока - 

80 процентов от ежемесячного денежного вознаграждения Главы поселения; 

 Увеличение общей суммы трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) и ежемесячной доплаты к пенсии за каждый полный год 

исполнения полномочий свыше одного срока не может превышать 3 

процентов ежемесячного денежного вознаграждения Главы поселения. 

При отрешении Главы поселения от должности высшим должностным 

лицом Ярославской области в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, срок полномочий, в течение которого гражданин, исполнявший 

полномочия Главы поселения, был отрешен от должности, не учитывается 

при установлении доплаты к трудовой пенсии. 

5. Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии пересчитывается 

при увеличении в установленном порядке ежемесячного денежного 



вознаграждения Главы поселения или назначенной трудовой пенсии по 

старости (инвалидности). 

6. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению  лица, 

имеющего право на эту доплату, в порядке, определяемом Администрацией 

сельского поселения Поречье-Рыбное, и выплачивается за счет средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 

финансирование социальной политики. 

 

 

 


