СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СОТНИКОВСКОЕ» И В О Л П П К КОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Р Е Ш Е Н И F.
от 15.06.2018г.

№ 13
с. Сотниково

«Об утверждении Положении
о ежемесячном доплате к ст раховой пенсии лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности в органах местного самоуправлении н
липам, замешавшим должности муниципальной службы в муниципальном
образовании сельское поселение «Сотннковское»

В соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", Законом Республики Бурятия от 29.09.2001г. № 808-11 «О доплате к
трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти
Республики Бурятия н органах местного самоуправления н Республики Бурятия»,
Уставом муниципального образования сельское поселение «Сотннковское»
Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Сотннковское»
решает;
1. Утвердить Положение о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам,
замещавшим выборные муниципальные должности в органах местного
самоуправления и лицам, замешавшим должности муниципальной службы
в муниципальном образовании сельское поселение «Сотннковское»
(приложение № 1);
2. Опубликовать (обнародовать) данное решение на информационных стендах
Администрации и официальном сайте в сети «Интернет»;
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образован
сельское поселение С о т н и
Пволгннского района Республики
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Положение о ежемесячной доплате к страховой irejiciu^inuaM, замешавшим
выборные муниципальные должности и органах местного самоуправления и
лицам, замешавшим должности муниципальной службы н муниципальном
образовании сельское поселение «Сотниковекое»

1. Настоящее Положение регулирует основания, порядок назначения и
выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии:
- доплаты к страховой пенсии (далее - ежемесячная доплата к пенсии) исходя ш
месячного денежного содержания (денежного вознаграждения) лицам, замешавшим
должности в органах местного самоуправления муниципального образования
сельское поселение «Сотниковекое»
- пенсий за выслу гу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления муниципального образования сельское
поселение «Сотниковекое» (далее - муниципальные служащие).
2. Ежемесячная доплата к страховой пенсии и-пенсия за выслугу лет
устанавливается к пенсиям, назначенным на основании:
а) Федерального закона "О страховых пенсиях" к следующим видам пенсий:
- по старости;
- по инвалидности;
б) Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
3. Категории лиц. имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии или
пенсию за выслугу лет:
3.1. Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии, за
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными
действиями (бездействием), установленными решением суда, имеют лица,
замещавшие не менее пяти лет па постоянной основе депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица муниципальною
образования сельское поселение «Сотниковекое» и освобожденным от должности в
снязн с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев,
связанных с виновными действиями (бездействием),
3.2. Муниципальные служащие имеют право па пенсию за выслугу лег.
устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в
соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях” при наличии стажа муниципальной
службы, минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению I к
Положению.
3.3. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии не может быть ниже

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, предусмотренной частью
1 статьи 16. статьей 17 Федерального закона «О страховых пенсиях», с учетом
проведенной индексации на день назначения ежемесячной доплаты к страховой
пенсии.
4. Размер доплаты к страховой пенсии и пенсия за выслугу' лет:
4.1. Размер доплаты определяется с таким расчетом, чтобы сумма стр ахов ой
пенсии и доплаты к ней составляла при стаже работы на должностях, указанных в
пункте 3.1 настоящего Положения:
- от пяти до десяти дет - 55% от 0.8 денежного содержания (денежного
вознаграждения);
- свыше десяти лет и более - 75% от 0,8 месячного денежного содержания
(денежного вознаграждения).
Месячное денежное содержание (денежное вознаграждение) для исчисления
размера доплаты лицам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения,
определяется по выбору обратившихся за установлением доплаты по должности,
замещаемой на д е н ь достижения ими возраста, лающего право на страховую
пенсию, либо но последней замещаемой должности.
4.2. Муниципальным служащим назначается пен си я за выслугу лет при
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для
назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации" в размере 45 процентов среднемесячною заработка
муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях”.
4.3. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,3 должностного оклада по
замешавшейся должности муниципальной службы МО СП «Сотииковское», либо
2,3 должностного оклада, сохраненного по прежней замешавшейся должности
муниципальной службы,
4.4. Размеры пенсий, предусмотренные пунктом 4.1 и 4.2. настоящей статьи,
для граждан проживающих в районах приравненных к районам Крайнею Севера, и
в районах, где выплачивается надбавка за работу в южных районах Сибири и
Дальнего Востока, увеличивается на соответствующий районный коэффшшенз и
надбавки, устанавливаемы в зависимости от района (местности) проживания, на
весь период проживания указанных граждан в указанных районах (местностях).
При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место
жительства, где указанный районный коэффициент и надбавки не применяются,
размер пенсии определяется без учета районного коэффициента и надбавки.
4.5. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии и размер пенсии за
выслугу' лет не может быть ниже размера фиксированной выплаты к страховой
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пенсии, предусмотренной частью I статьи 16, статьей 17 Федерального закона «О
страховых пенсиях», с учетом проведенной индексации на день назначения
ежемесячной доплаты к страховой пенсии.
При индексации (увеличении) фиксированной выплаты к страховой пенсии в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" одновременно
соответственно повышается минимальный разм ер выплачиваемой доплаты.
4.6. При замещении должностей муниципальной службы менее 12 полных
месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы в случае
истечения срока действия срочного служебного контракта в связи с истечением
установленного срока п о л н о м о ч и й муниципального служащего, замешавшего
должность муниципальной службы категорий "руководитель" или "помощник
(советник)"), размер среднемесячного заработка для установления пенсии за
выслугу лет рассчитывается путем деления общей суммы денежного содержания за
фактически проработанные п олны е м есяцы муниципальной службы на число этих
месяцев.
4.7. Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный
служащий не работал в связи с временной нетрудоспособностью или в соответствии
с законодательством о св о б о ж д а л ся от исполнения должностных обязанностей с
сохранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по
временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включаются
в денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу
лет. При этом среднемесячное денежное содержание определяется путем деления
суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на фактически
проработанные в этом периоде дни и умножается па 29.3 (среднемесячное число
рабочих дней в году).
5. Порядок установления, перерасчета и выплаты страховой пенсии и пенсии
за выслугу
# ¥ лет:
5.1. Заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии за
выслугу лет оформленное согласно приложению №2 регистрируется кадровой
службой вдень подачи заявления.
5.2. Заявление лица об установлении доплаты к пенсии и пенсии за выслугу
лет рассматривается Комиссией по установлению стажа муниципальной службы для
назначения ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии *а выслугу лег, утвержденной
распоряжением
главы
муниципального образования сельское поселение
«Сот ииковс кое», в течение 14 дней с момента поступления заявления.
5.3. Стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за выслугу лет,
определяется в соответствии с Законом Республики Бурятия от 29.06.2000 N 446-11
“О стаже государственной, муниципальной службы в Республике Бурятия”
Установление стажа муниципального служащего производится комиссией по
установлению стажа муниципальной службы, образуемой главой муниципального
образования.
Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:

а) трудовая книжка (основной документ);
б) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой
книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся записи
об отдельных периодах дея т ел ь н о ст и , - справки с м еста работы (службы), справки
архивных учреждений, выписки из приказов, показания двух или более свидетелей,
заверенные в установленном порядке;
в) военный билет в подтверждение стажа военной службы.
5.4. Месячное денежное содержание определяется в соответствии Закона
Республики Бурятия "О муниципальной службе Республики Бурятия" от 10.09.2007
г №2431-111, Положением «Об оплате труда муниципальных служащих,
замещающих муниципальные должности», утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования сельское поселение «Сотниковскос».
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий учитываются в
размере, не превышающем 1/12 двух окладов денежного содержания.
5.5. Об установлении доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет принимается
распоряжение
главы
муниципального
образования
сельское
поселение
«Сотниковское» в течение 3 рабочих дней со дня поступления протокола комиссии,
5.6. В отдел с распоряжением главы направляются:
• заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии или пенсии
за выслугу лет;
- копия трудовой книжки, копии иных документов, подтверждающих периоды
работы (службы), включаемые в стаж для установления доплаты или пенсии за
выслугу лет;
- справка о р а зм ер е с р ед н е м еся ч н о г о д е н е ж н о г о со дер ж а н и я ;

- протокол заседания Комиссии;
- копия паспорта.
5.7. Доплата и пенсия за выслугу лет перечисляется на бан к овск и е лицевы е
счета получателей, указанные в заявлении.
5.8. Изменение размера доплаты или пенсии за выслугу лет в случае
увеличения месячного денежного вознаграждения или денежного содержания
производится на основании распоряжения главы муниципального образования
сельское поселение «Сотниковское» при установлении соответствующих расходных
обязательств решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования
сельское поселение «Сотниковское».
5.9. Лицо, получающее доплату или пенсию за выслугу лет, при назначении
на государственную должность,
муниципальную должность, должности
государственной гражданской службы, муниципальной службы обязано в 3дневный срок уведомить об этом в письменной форме Комиссию.
Выплата доплаты или пенсии за выслугу лет приостанавливается по
распоряжению главы на основании протокола Комиссии.
Выплата доплаты или пенсии за выслуг) лет возобновляется в порядке,
установленном настоящим Положением для установления доплаты к пенсии или
пенсии за выслугу лет впервые.
5.10. Доплата к страховой пенсии или пенсия за выслугу лег не

устанавливаются лицам, которым в соответствии с федеральными законами и
законами Республики Бурятия назначены пенсии за выслугу лет или ежемесячное
пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с правовыми актами
органов местного самоуправления установлена ежемесячная доплата к страховой
пенсии.
5.11. Суммы доплат или пенсий за выслугу лет, излишне выплаченные лицу
вследствие его злоупотребления, возмещаются этим липом, а в случае его
несогласия взыскиваются в судебном порядке.
5.12. Право на неполученные суммы доплаты к пенсии или пенсии за выслугу
лет в связи со смертью лица, получавшего указанные выплаты, имеют но аналогии с
пенсионным законодательством только те члены семьи, которые перечислены в
пункте 2 статьи 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", при с о б л ю д е н и и условий, предусмотренных пунктом 3 статьи 23
названного Закона.
6. Заключительные положения
6.1. Вопросы, связанные с установлением н выплатой доплаты или пенсии за
выслугу' лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются
применительно к правилам назначения и выплаты страховых пенсий, а также в
соответствии с Указом Президента РБ "О реализации Закона Республики Бу рятия "О
доплате к трудовой пенсии и пенсиях за выслугу лет отдельным категориям
граждан" от 15.01.2003 N 13.
6.2. Споры по вопросам назначения и выплаты доплаты и пенсии за выслугу
лет. взыскания и зл и ш н е выплаченных сумм доплат и пенсий за выслугу лет
разрешаются Администрацией муниципального образования сельское поселение
«Сотннковское». Если заявитель не согласен с принятым решением, спор
разрешается в судебном порядке.
6.3. Размеры доплат и пенсий за выслугу лет, которые были установлены
лицам до вступления в силу настоящего Положения, сохраняются.

I

/Г .Приложение J*fe I
к Положению о ежемесячной доплате к с i^ sv&oh пепсин лицам.
вмещавшим выборные му^ийвйодны е должности
а органах местного самоуп] ■.I с к и я и лицам.
кйрсти му
шши па
помещавшим должности
муниципальной
службы
кос
поселение
«(
отниковекое»
в муниципальном образовании сельское
■>

х

Стаж
государственной гражданской службы, стаж муниципальном
службы для назначении пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии за выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за
выслугу лет в соответствующем году

2017

15 лет 6 месяцев

2018

16 лет

2019

16 лет 6 месяцев

2020

17 лет

2021

17 лет 6 месяцев

2022

18 лет

2023

18 лет 6 месяцев

2024

19 лет

2025

19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы

20 лет
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(наименование государственного органа)
(инициалы и фамилия руководителя)
о т ____________________________________
(фамилия, имя. отчество заявителя)
(должность заявителя)
Домашний адрес______________________
Телефон____________________
Заявление
В соответствии с решением Совета депутатов МО СП «Сотниковское» от
________________________
«ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДОПЛАТЕ
К
СТРАХОВОЙ
ПЕНСИИ
ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАВШИМ ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫПДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЛИЦАМ. ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СОТНИКОВСКОЕ» прошу установить (возобновить)
мне ежемесячную доплату к страховой пепсин/пенсию за выслугу лет (нужное
подчеркнуть).
Страховую пенсию, назначенную в соответствии с Федеральным законом "О
страховых пенсиях” или Законом Российской Федерации "О занятости населения в
Российской
Федерации",
получаю
в
(наименование органа, выплачивающего пенсию
В настоящее время каких-либо доплат к пенсии, дополнительного
ежемесячного материального обеспечения нс получаю.
При замещении государственной должности Российской Федерации,
должности государственной
гражданской
службы
Российской Федерации,
государственной должности
субъекта
Российской
Федерации, должности
государственной гражданской
службы
субъектов Российской Федерации,
выборной муниципальной должности
или
муниципальной
должности
муниципальной службы (нужное подчеркнуть) вновь обязуюсь сообщить об
этом в Министерство социальной защиты населения
Республики
Бурятия,
выплачивающее доплату к страховой пенсии/пенсию за выслугу лет (нужное
подчеркнуть).

20

г.

тми»
Приложение X»
он пенсии лицам,
льные должности
равленив и липам,
замешавших) должности
миндальной слу жбы
в муниципальном образовании сслыкоо-иоселеиие «Сотниковскос»
к Моложе Iш ю о ежемсся
гамешавши\
ные М)
в органах местной

Решение
об установлении ежемесячной доплаты к ст раховой пенсии в
соответствии с Законом Республики Бурятия "О доплате к
страховой пенсии и пенсиях за выслугу лет отдельным
категориям граждан"
_____20
Установить с "

г.

N

___________ 20__ г .____ _____
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему государственную должность

__._____________
(наи мснова iiис дол ж нос ти)
в _________________________________________________________________ ,
(наименование государственного органа)
исходя из периода замещения государственной должности
(период)
в общей сложности_________ лет, ежемесячную доплату, составляющую суммарно
с учетом страховой пенсии______________________
процентов денежного вознаграждения.
Месячное денежное вознаграждение по указанной должности
составляет____________________ рублей.
Руководитель государственного органа
(подпись)
М.П.

Iфиложенне Jfr 4
к Положению о ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам»
замешавшим выборные муниципальные должности
р органах местного самоуправления и лицам,
замешавшим должности муниципальной службы
в муниципальном образовании сельское поселение «Сотниковекое-

Справка
о размере среднемесячного денежного содержания для
установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии/пенсии за
выслугу лет
Денежное содержание___________________
__________
_____ .
(фамилия» имя» отчество)
замещавшего должность государственной гражданской службы Республики Бурятия
_____________________________________ , за период с _________________
(наименование должности)
(день, месяц, год)
п о ______________________ составляло:
(день, месяц, год)
В месяц
З а ___
месяце
% рублей,
н
копеек
I. Денежное содержание:
1. Должностной оклад
2. Оклад за классный чин
3. Надбавки к должностному окладу за:
а) выслугу лет на гражданской службе
б) особые условия государственной службы
в) за сложность, напряженность, высокие достижения
в труде
4. Ежемесячное денежное поощрение
5. Премии за выполнение особо важных и сложных
заданий
Итого

J

__________1

II, Размер районного коэффициента и надбавки
III. Денежное содержание, учитываемое для
установления доплати к страховой пенсин/пенсин за
выслугу лет
Руководитель государственного органа_______________
(подпись, фамилия, имя. отчество)
Главный бухгалтер
(подпись, фамилия, имя. отчество)
М.П. Дата выдачи

j
■- I
Приложение Vi 5
к Положению о Ежемесячной доплате к Страховой пенсии лицам.
wvem.HiiunM выборные муниципальные должности
\ в органах местного самое правления и лицам,
замешавшим должмо^и муниципальной службы
в муниципальном образовании ыммж.х поселение «Сотииковекое»

Справка
о периодах государственной службы (работы), учитываемых при
исчислении стажа государственной службы, государственной
гражданской службы
(ф ам и л и я , имя. о тч ест в о )

замешавшего___________________ _________ ___
(наименование должности)
дающего право на пенсию за выслугу лет
N N
N запи
п/ си в
п труд
овой
кни
жке

Дата

ГОД меся числ
О
и

Наи
11родолжительность
мен
государственной службы
ован
(работы)
ие
орга в календарном в Льготном
исчислении
низа исчислении
ции

Стаж
I осударствен»
он службы,
стаж
госуларственн
ои
гражданской
службы,
принимаемый
для
исчисления
размера пенсии
за выслугу лет

ле мсс дней лет мес дней лет мес дней
яце
япе
т яиев
в
в

___________

г
-

Всего
Ру ководители кадровой службы
государственного органа
___ __________
(фамилия, имя. отчество)

