
  

  

РЕШЕНИЕ 

 

   
Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лица, замещавшего 

муниципальную должность в муниципальном образовании «Можгинский район»  

 
 

Принято «30» сентября  2015  года 

 

 

          В соответствии со статьей 10 Закона УР от 24 октября 2008 г. N 43-РЗ "О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Удмуртской Республике", и руководствуясь пунктом 20 статьи 25, пунктом 3 

части 1 статьи 51 и статьей 51.2 Устава муниципального образования «Можгинский район»  

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о пенсионном обеспечении лица, замещавшего 

муниципальную должность в муниципальном образовании «Можгинский район».  

2. Признать утратившими силу:  

 

- Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 30 марта 2012 

года №4.10 «Об утверждении Положения о доплате к пенсии выборным должностным лицам 

местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, в 

муниципальном образовании «Можгинский район»;  

- Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 23 июля 2014 

года № 24.7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 30 марта 2012 года №4.10 «Об утверждении Положения о доплате к 

пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои 

полномочия на постоянной основе, в муниципальном образовании «Можгинский район»;  

- Решение Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» от 26 ноября 2014 

года №27.10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Можгинский район» от 30 марта 2012 года №4.10 «Об утверждении Положения о доплате к 

пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои 

полномочия на постоянной основе, в муниципальном образовании «Можгинский район». 

 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

«Можгинский район»                                                        А.Н.Вершинин 

 

 

         г.Можга 

30 сентября 2015 года  

           №34.7 

   

Совет депутатов  

муниципального образования 

«Можгинский район» 

  

 

 
 
 

 

«Можга ёрос» 

муниципал кылдытэтысь     

   депутат  Кенеш 



 
Утверждено  

Решением Совета депутатов  

МО «Можгинский район»  

от 30 сентября 2015 г. № 34.7 
 

Положение 

о пенсионном обеспечении лица, замещавшего муниципальную должность в муниципальном 

образовании «Можгинский район» 

 

         Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Законом Удмуртской 

Республики "О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Удмуртской Республике", Уставом 

муниципального образования «Можгинский район» основания возникновения права лица, 

замещавшего муниципальную должность в муниципальном образовании «Можгинский район»,  

на установление и выплату ежемесячной доплаты к пенсии.  

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Положении. 

 

       Настоящим Положением устанавливаются основные понятия:  

1) ежемесячная доплата к пенсии - ежемесячная муниципальная денежная выплата, право на 

получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными 

настоящим Положением, предоставляемая гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), 

утраченного в связи с прекращением полномочий лица, замещавшего выборную муниципальную 

должность при достижении установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по 

старости (инвалидности);  

2) лицо, замещавшее муниципальную должность - граждане, осуществлявшие полномочия на 

постоянной основе члена выборного органа местного самоуправления (далее - член выборного 

органа) и выборного должностного лица местного самоуправления (далее - выборное должностное 

лицо);  

3) стаж замещения муниципальной должности - суммарная продолжительность периодов 

замещения муниципальной должности, осуществления полномочий на постоянной основе;  

4) должностной оклад - месячный оклад лица, замещавшего муниципальную должность, 

устанавливаемый муниципальными нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления;  

5) установление ежемесячной доплаты – установление, выплата и перерасчет размера 

ежемесячной доплаты к пенсии.  

 

Статья 2. Право на ежемесячную доплату к пенсии. 

 

1. Лицо, замещавшее муниципальную должность не менее 5 лет, а также депутат, осуществлявший 

полномочия на постоянной основе не менее 4 лет 10 месяцев в случае сокращения срока 

полномочий на основании статьи 81.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", и получавшие денежное содержание за счет средств местного бюджета, имеют право 

на ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О 

страховых пенсиях") либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

(далее -  

 

 



Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации") (далее - 

ежемесячная доплата к пенсии).  

2. Ежемесячная доплата к пенсии лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, устанавливается 

при осуществлении полномочий на постоянной основе до 7 лет в размере 55 процентов, свыше 7 

лет - 75 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента 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", а также пенсии, назначенной в соответствии с 

частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации".  

3. При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения должности, 

предусмотренной частью 1 настоящей статьи, суммируются. К указанным периодам суммируются 

периоды замещения лицом, замещавшим муниципальную должность, должностей, 

предусмотренных частью 1 статьи 9 настоящего Положения.  

 

Статья 3. Условия исчисления размера ежемесячной доплаты 

 

       Для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии лица, указанного в части 1 настоящей 

статьи, применяется должностной оклад по выбору этого лица по муниципальной должности, 

замещавшейся им на день прекращения полномочий либо на день достижения им возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости.  

 

Статья 4. Финансовое обеспечение расходов на установление 

и выплату ежемесячной доплаты 

 

      Финансовое обеспечение расходов на установление и выплату ежемесячной доплаты, включая 

организацию их доставки, установленных в соответствии с настоящим Положением, производится 

за счет средств бюджета муниципального образования «Можгинский район».  

 

Статья 5. Назначение ежемесячной доплаты. 

 

        Ежемесячная доплата к пенсии не назначается при прекращении осуществления лицом, 

замещающим муниципальную должность, полномочий в случае:  

1) отрешения выборного должностного лица, являющегося главой муниципального образования, 

от должности Главой Удмуртской Республики в соответствии с федеральным законом;  

2) вступления в отношении лица, замещающего муниципальную должность, в законную силу 

обвинительного приговора суда;  

3) выезда лица, замещающего муниципальную должность, за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства;  

4) удаления в соответствии с федеральным законом выборного должностного лица, являющегося 

главой муниципального образования, в отставку.  

2. Размер ежемесячной доплаты не может быть менее 2000 (двух тысяч) рублей.  

Размер ежемесячной доплаты к пенсии лица, замещавшего муниципальную должность, не может 

быть менее минимального размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего, 

установленного муниципальным правовым актом. 

 

Статья 6. Условия установления ежемесячной доплаты к пенсии 

 

1. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с 

настоящим Положением, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета 

в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

пенсии, иные выплаты, кроме пожизненного ежемесячного вознаграждения гражданам, 

удостоенным почетного звания Удмуртской Республики "Почетный гражданин Удмуртской 

Республики"), устанавливаемую в соответствии с законодательством Удмуртской Республики или 

законодательством иных субъектов Российской Федерации, либо актами органов местного 



самоуправления в связи с замещением государственных должностей Удмуртской Республики, 

государственных должностей иных субъектов Российской Федерации или муниципальных 

должностей, либо в связи с прохождением государственной гражданской службы Удмуртской 

Республики, государственной гражданской службы иных субъектов Российской Федерации или 

муниципальной службы, назначается ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет в соответствии 

с настоящим Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору.  

2. В случае, если лицу, замещавшему муниципальную должность, назначены две пенсии, то при 

определении размера ежемесячной доплаты учитывается сумма двух пенсий.  

3. Ежемесячная доплата к пенсии подлежит индексации при централизованном увеличении 

должностных окладов лицам, замещающим муниципальные должности.  

4. Вопросы, связанные с установлением и выплатой доплаты к пенсии, а также с удержанием 

излишне выплаченной доплаты к пенсии, не урегулированные настоящей статьей, разрешаются 

применительно к правилам назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом "О 

страховых пенсиях".  

 

Статья 7. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, формы документов, 

необходимых для назначения указанной доплаты, и порядок их оформления   

 

1. Заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, оформленное согласно 

приложению N 1, подается лицом, претендующим на эту доплату, в отдел   организационно-

кадровой работы (далее – кадровая служба) аппарата Главы муниципального образования 

«Можгинский район», Совета депутатов и Администрации муниципального образования 

«Можгинский  район» (далее –  аппарат). 

 

         При приеме заявления кадровая  служба: 

- проверяет правильность оформления заявления  и соответствие изложенных в нем 

сведений документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам; 

-сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные 

расхождения; 

   - направляет запросы в соответствующие организации о предоставлении копий   

неоюходимых документов для назначения  доплаты к пенсии. 

  Кадровая служба   при получении заявления гражданина, имеющего право на доплату к 

пенсии,   организует оформление  справки о периодах замещения выборных муниципальных 

должностей, оформляемой согласно приложению N 2,  и справки о размере должностного оклада 

выборного должностного лица,    оформляемой   согласно приложению N 3.  

 

2. Заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии регистрируется 

кадровой службой в специальном журнале  в день подачи заявления (получения его по почте). 

  

  3. Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии принимается Главой 

муниципального образования «Можгинский район» (далее – Глава района) и оформляется 

согласно приложению N 4. В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии 

излагается его причина. 

  

4. Ежемесячная доплата к пенсии перечисляется Управлением бухгалтерского учета  и 

отчетности   аппарата на  лицевой счет получателя, открытый в любом банковском учреждении. 

 

Статья 8. Срок, на который назначается ежемесячная доплата 

 

1. Ежемесячная доплата, предусмотренная настоящим Положением, назначается с 1-го числа 

месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на 

нее.  

2. Ежемесячная доплата к пенсии (за исключением пенсии за выслугу лет, установленной к 

страховой пенсии по инвалидности) назначается бессрочно.  

 

Статья 9. Особенности применения настоящего Положения  

в отношении отдельных категорий должностных лиц 

 

МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/делопроизводство%20райсовета/5%20созыв%20сессий/34%20сессия/Решения%20на%20сайт/Р-4.10.doc#sub_2000#sub_2000
МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/делопроизводство%20райсовета/5%20созыв%20сессий/34%20сессия/Решения%20на%20сайт/Р-4.10.doc#sub_5000#sub_5000
МОИ%20ДОКУМЕНТЫ/делопроизводство%20райсовета/5%20созыв%20сессий/34%20сессия/Решения%20на%20сайт/Р-4.10.doc#sub_4000#sub_4000


1. Должностные лица местного самоуправления (главы муниципальных образований и главы 

администраций муниципальных образований, избранные на муниципальных выборах или из 

состава представительного органа муниципального образования и осуществлявшие полномочия до 

вступления в силу настоящего Положения, главы администраций муниципальных образований, 

назначенные представительным органом муниципального образования из своего состава и 

осуществлявшие свои полномочия до 25 декабря 2002 года) и депутаты, осуществлявшие 

полномочия на постоянной основе до вступления в силу настоящего Положения, не 

соответствующие требованиям, установленным частью 1 статьи 2 настоящего Положения, имеют 

право на ежемесячную доплату к пенсии, если указанные лица осуществляли свои полномочия в 

установленный настоящей частью период не менее 4 лет.  

2. Ежемесячная доплата к пенсии лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, устанавливается 

при осуществлении полномочий на постоянной основе от 4 до 7 лет в размере 55 процентов, 

свыше 7 лет - 75 процентов от 2,8 его должностного оклада с учетом районного коэффициента 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", а также пенсии, назначенной в соответствии с 

частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации".  

3. Пенсионное обеспечение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в 

порядке, установленном статьями 2 и 7 настоящего Положения, с учетом особенностей, 

предусмотренных настоящей статьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 
к  Положению 

о пенсионном обеспечении лица,  
замещавшего муниципальную должность 

 в муниципальном образовании «Можгинский район» 

 
  

Главе муниципального образования «Можгинский район» 

 

 

От__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего 

должность_____________________________________ 

(наименование должности на день увольнения) 

Домашний адрес: 

______________________________________________________ 
 

Телефон_____________________ 

Паспорт: серия _____________ №________________________________ 

выдан_________________ Кем выдан_____________________________ 

_______________________________________________________

_____ 

Дата рождения________________________________________________ 

 
  

Заявление 

В соответствии с Положение о пенсионном обеспечении лица, замещавшего муниципальную должность в 

муниципальном образовании «Можгинский район»,  утвержденным решением Совета депутатов от _______ № _____, 

прошу установить мне,  замещавшему выборную муниципальную  должность  

 

(наименование должности ) 
ежемесячную доплату к трудовой пенсии (пенсии по инвалидности). 

 

При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности Удмуртской 

Республики, государственной должности иного субъекта Российской Федерации, государственной должности 

государственной службы, выборной муниципальной должности или   должности муниципальной службы, или при 

назначении мне пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или при установлении 

дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения, обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об 

этом в    аппарат Главы МО «Можгинский  район»,  Совета депутатов и Администрации района. 

При изменении своего места жительства, номера сберегательного счета в пределах Российской Федерации, 

либо изменении размера трудовой пенсии обязуюсь в 10-дневный срок сообщить об этом в  аппарат  Главы МО 

«Можгинский  район»,  Совета депутатов и Администрации района. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (не 

согласен) (нужное подчеркнуть) на обработку моих персональных данных в    аппарате   Совета депутатов МО 
«Можгинский  район», а также на их использование при информационном обмене с другими организациями на 

период получения пенсии за выслугу лет. 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в  

                                                                                        (Сбербанк России, коммерческий банк и др) 

на мой текущий счет №_______________________________________________________________ 

К заявлению приложены: 

1)Копия трудовой книжки и (или) другие документы, подтверждающие период замещения выборных 

муниципальных должностей; 

2)  Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) 

трудовой пенсии по старости (инвалидности) 

 
"___"_______________ 20____ г.           ______________________  (подпись заявителя)                                                                                                               

                                                                                     

 Заявление зарегистрировано: "___"_______________ 20____ г. 

 
М.П.   
_____________________________________________________________________________________________ 
                                      (подпись,фамилия,имя,отчество и должность работника кадрового аппарата,уполномоченного регистрировать заявления) 

 
 
 
 



 
 
 

Приложение N 4 
к  Положению 

о пенсионном обеспечении лица, 

 замещавшего муниципальную должность 
 в муниципальном образовании «Можгинский район» 

 

  
 

  
                                                                           РАСПОРЯЖЕНИЕ 

                                         

                                     Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии гр.___________ 

 

                                            

                     В соответствии с  Положением о пенсионном обеспечении лица, замещавшего 

муниципальную должность в муниципальном образовании «Можгинский район»,  утвержденным 

решением Совета депутатов от _______ № _____, и на основании поданных документов 

 

                 1. Установить гр._________________ с "___"_______________ 20___ года,    

замещавшему выборную муниципальную  должность _____________________________________ 

  

в ______________________________________________________________________, 

        (наименование органа местного самоуправления )  ежемесячную доплату к пенсии. 

 

                  2.  Определить размер ежемесячной доплаты к пенсии в размере ____________________ 

с учетом того, что: 

- период замещения  выборных муниципальных должностей составляет  ______ лет; 

- должностной оклад, применяемый при определении размера доплаты к пенсии, составляет 

_______________; 

- общая сумма доплаты к пенсии, базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости 

(инвалидности)  определена в размере ____________, что составляет ______ % от 2,8 его 

должностного оклада с учётом районного коэффициента, учитываемого для назначения доплаты к 

пенсии; 

- размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по  старости  на _________ 

составляет  ________ 

                

   3. Контроль за выполнением  данного распоряжения возложить на Управление  

бухгалтерского учета и отчетности  аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации 

района. 

 
 

   

Глава муниципального образования 

«Можгинский  район»                           _________________________________ 
                                          (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 
      г.Можга 

     _____дата 
 
         №____ 



 

  
 

Приложение 3 

к Положение 
о пенсионном обеспечении лица, 

 замещавшего муниципальную должность 

 в муниципальном образовании «Можгинский район» 

 

Справка о размере должностного оклада 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность______________________________________________________ 

(наименование должности муниципальной службы) 

за период с______________________ по_________________________________________ 

                                     (день, месяц, год)                                  (день, месяц, год) 

Размер должностного оклада, применяемого при определении размера доплаты к пенсии, в 

расчетный период составляет__________________________________ рублей, 

исходя из: 

Наименование 

замещаемой 

муниципальной 

должности 

  

 

Установленный 

должностной оклад 

 

Должностной оклад, 

применяемый при 

определении размера 

доплаты к пенсии 

За период Размер 

(рублей 

в месяц) 

 

Коэффициент 

повышения 

должностных 

окладов, 

коэффициент 

при неполном 

служебном дне 

Размер 

(рублей 

в месяц) 

 

 с___по____    

 с___по____    

 

Глава  муниципального образования    ______________________    

                                                                                                                                                                  (подпись, инициалы, фамилия) 

Начальник Управления бухгалтерского учета  и  

отчетности                                                                                    _______________________ 

                                                                                                                                                                        (подпись, инициалы, фамилия) 

Дата выдачи _________________________                          М.П.   

 (число, месяц, год)»; 



Приложение N 2 
к  Положение 

о пенсионном обеспечении лица,  

замещавшего муниципальную должность  

в муниципальном образовании «Можгинский район» 
 

 

СПРАВКА 

о периодах замещения выборных  муниципальных должностей 

 _____________________,   
                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

дающих право на ежемесячную доплату к пенсии 

 
№ 

п/п 

№ 

записи 

в 

трудов

ой 
книжк

е 

Дата Наименование должности в  

органах местного 

самоуправления и должности 

лица, замещавшего 

муниципальную должность 

Продолжительность периодов 

замещения должностей  в органах 

местного самоуправления, 

принимаемая для исчисления 

размера доплаты к пенсии 

число месяц год в календарном исчислении 
 

лет мес. дн. 

         

         

     ВСЕГО:    

 
 

Глава  МО «Можгинский район», 

Совета депутатов и Администрции района_________________________________ 
                                                          (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

   Дата _________М.П. 
 

Проверено: 

Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики  

_________________________________ 
   (подпись, фамилия, имя, отчество) 

    Дата_____________  М.П.». 
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