
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.02.2021                                                                                                                               № 07 

п. Сибирский 

 

О Положении о выплате ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования Сибирский сельсовет 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 15.12.2001 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 

23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям 

граждан», законами Алтайского края от 28.10.2005 № 78-ЗС «О государственной 

гражданской службе Алтайского края», от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной 

службе в Алтайском крае», Уставом муниципального образования Сибирский сельсовет 

Первомайского района Алтайского края, Совет депутатов Сибирского сельсовета 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Положение о выплате ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Сибирский сельсовет (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Сибирского 

сельсовета № 8 от 20 мая 2009 года. 

            3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

            4.  Настоящее решение обнародовать в соответствии с требованиями Устава 

муниципального образования Сибирский сельсовет. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов Сибирского сельсовета И.А. Стелю. 

 

 

Глава сельсовета                                                               О.В. Боронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО 

решением Совета депутатов Сибирского сельсовета 

от  26.02.2021 № 07 

 

Положениео выплате доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования Сибирский сельсовет 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, индексации и выплаты 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии лицам, получающим страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации, замещавшим: 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления; 

муниципальные (выборные) должности   органов местного самоуправления; 

должности в органах государственной власти и управления Сибирского сельсовета 

в период существования СССР и РСФСР. 

2. Пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии, устанавливаются и выплачиваются со 

дня подачи заявления и представления необходимых документов, но не ранее дня, 

следующего за днем увольнения с соответствующей должности (прекращения 

полномочий по должности), и дня возникновения права на получение страховой пенсии 

по старости (инвалидности). 

Если после увольнения лица с должности (прекращения полномочий по 

должности) за ним в соответствии с действующим законодательством сохраняется 

денежное содержание (компенсационные выплаты), пенсия за выслугу лет, доплата к 

пенсии назначаются после окончания срока указанных выплат. 

3. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет,  доплату к 

пенсии, иные выплаты, устанавливаемые в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 

замещением муниципальных должностей либо в связи с прохождением муниципальной 

службы, а также пенсию за выслугу лет, 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, нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, назначается одна из 

указанных выплат по их выбору.  

4. Размер пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии исчисляется исходя из 

среднемесячного денежного содержания (денежного вознаграждения) лица, 

обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, с учетом 

индексации и изменения среднемесячного денежного содержания (денежного 

вознаграждения) в соответствии с законодательством Алтайского края на день обращения 

за назначением данной пенсии, доплаты к пенсии. 

 

Размер назначенной пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии подлежит 

перерасчету с соблюдением правил, предусмотренных настоящим Положением, 

пропорционально увеличению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Алтайского края должностного оклада (денежного вознаграждения) по соответствующей 

муниципальной должности, должности муниципальной службы. 

Перерасчет производит администрация Сибирского сельсовета. 

5. При наличии у лица, замещавшего две или более должности, права на получении 



пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии устанавливаются по выбору лица. 

6. При определении размера пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии не 

учитываются: 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности I группы; 

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

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

Федерации»; 

суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной 

выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 

позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или 

назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том 

числе досрочно) страховой пенсии по старости. 

7. Если на день обращения лица за назначением пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии замещавшаяся им должность исключена из нормативного правового акта 

Алтайского края, в соответствии с которым она устанавливалась, то пенсия за выслугу 

лет, доплата к пенсии устанавливаются в соответствии с настоящим Положением исходя 

из среднемесячного денежного содержания (денежного вознаграждения) по аналогичной 

существующей должности. 

8. Право на пенсию за выслугу лет при расторжении служебного контракта по 

инициативе муниципального служащего распространяется на лиц, уволенных с 

муниципальной службы после 1 января 2006 года, а также на лиц, уволенных с 

муниципальной службы в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Алтайскому краю в период с 01 июня 2001 года в соответствии с Соглашением между 

Пенсионным Фондом российской Федерации и Администрацией Алтайского края от 28 

июня 2000 года № 092-0012-С о создании в Алтайском крае Единой пенсионной службы. 

9. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет и уволенными с 

муниципальной службы до 1 января 2017 года, продолжающими замещать на 1 января 

2017 года должности муниципальной службы и имеющими на эту дату стаж 

муниципальной службы не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 

2017 года должности муниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет 

указанного стажа и приобретшими до 01 января 2017 года право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности), право на пенсию за выслугу лет сохраняется. 

10. Администрация Сибирского сельсовета обеспечивает размещение информации 

о предоставлении меры «Доплата к пенсии» в Единой государственной системе 

социального обеспечения (далее – ЕГИССО). 

Размещение (получение) указанной информации в ЕГИССО осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

Информация о предоставлении «Доплата к пенсии» Размещенная в ЕГИССО, 

может быть получена заявителем через личный кабинет на Едином портале, в том числе в 

виде электронного документа, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 2. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления 

 

1. Лицам, имеющим стаж муниципальной службы, продолжительность которого 

для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
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пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия за выслугу лет назначается к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) при увольнении с муниципальной службы 

после 01.01.2006 по следующим основаниям: 

1) расторжение служебного контракта по основаниям, предусмотренным пунктами 

1, 7 - 9 части 1 статьи 33, пунктами 1, 8.1 - 8.3 части 1 статьи 37, пунктами 2 - 4 части 1, 

пунктом 2 части 2 статьи 39 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

2) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на 

муниципальной службе; 

3) расторжение служебного контракта по инициативе муниципального служащего. 

2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы и имеющим стаж 

муниципальной службы не менее 15 лет, пенсия за выслугу лет назначается к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) при увольнении с муниципальной службы в период с 

03.02.1996 по 31.12.2005 по следующим основаниям: 

1) ликвидация органов местного самоуправления, образованных в соответствии с 

Уставом муниципального образования Первомайский район, а также сокращение штата 

муниципальных служащих; 

2) достижение предельного возраста, установленного действующим 

законодательством для замещения должности муниципальной службы; 

3) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной 

службы вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, 

препятствующее продолжению муниципальной службы; 

4) наличие подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, 

препятствующего исполнению им должностных обязанностей; 

5) по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 

6) в связи с удовлетворением заявления о добровольной отставке; 

7) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи 

с изменением существенных условий труда; 

8) соглашение сторон. 

3. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, назначается пенсия за 

выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 

году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (приложение 1), 

в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального 

служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений указанной выплаты, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа 

пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного денежного 

содержания. При этом общая сумма пенсии за выслугу и страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений указанной 

выплаты не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания 

муниципального служащего. 

Пенсия за выслугу лет не может быть ниже установленной законодательством 

Российской Федерации суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 

действующей по состоянию на 1 января 2019 года. 

4. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 

размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного оклада (0,8 

денежного вознаграждения) по замещавшейся должности муниципальной службы (с 

учетом районного коэффициента, установленного в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации). 

5. Размер пенсии за выслугу лет лицам, обратившимся за ее назначением, 

исчисляется исходя из среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных 

месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню ее прекращения, либо дню 

достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (по 

инвалидности). 

В случае замещения лицами должностей муниципальной службы менее 12 полных 

месяцев размер среднемесячного денежного содержания исчисляется путем деления 

общей суммы денежного содержания за фактически отработанные полные месяцы на 

должностях муниципальной службы на число этих месяцев. 

6. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы до 31.12.2016, 

назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службыне менее 15 

лет,в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального 

служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной 

выплаты к страховой пенсии и повышений указанной выплаты, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три процента среднемесячного 

денежного содержания муниципального служащего за каждый полный год стажа 

муниципальной службы сверх 15 лет. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений указанной выплаты, не может превышать 75 процентов 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего. 

 

Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 

размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,3 должностного оклада по 

замещавшейся должности муниципальной службы (с учетом районного коэффициента, 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

7. При поступлении лица, получающего пенсию за выслугу лет, на 

государственную или муниципальную службу, выплата пенсии приостанавливается. 

 

Статья 3. Назначение доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности 

 

1. Доплата к пенсии лицам, замещавшим не менее одного срока полномочий 

выборные муниципальные должности, назначается в размере 45 процентов 

среднемесячного денежного содержания по замещавшейся должности за вычетом 

страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

пенсии и повышений указанной выплаты, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа работы в соответствующей должности свыше одного 

срока полномочий размер доплаты к пенсии увеличивается на 1 процент среднемесячного 

денежного содержания, при этом общая сумма страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений указанной 

выплаты и доплаты к пенсии не может превышать 55 процентов среднемесячного 

денежного содержания. 

2. Назначение и выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности, осуществляется в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

3. Доплата к пенсии не может быть ниже установленной законодательством 

Российской Федерации суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 

действующей по состоянию на 1 января 2019 года. 
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Статья 4. Назначение доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в 

органах государственной власти и управления Сибирского сельсовета в период 

существования СССР и РСФСР 

 

1. Доплата к пенсии устанавливается лицам, замещавшим не менее 5 лет 

должности, установленные Перечнем должностей в органах государственной власти и 

управления Сибирского сельсовета в период существования СССР и РСФСР для 

назначения доплаты к пенсии, назначается в размере 45 процентов среднемесячного 

денежного содержания по соответствующей должности за вычетом страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

указанной выплаты, установленных в соответствии с Федеральным законом 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

 

 

За каждый полный год стажа работы в соответствующей должности свыше 5 лет (в 

должности председателя исполнительного комитета районного (городского) Совета 

народных депутатов свыше 4 лет) размер доплаты к пенсии увеличивается на 1 процент 

среднемесячного денежного содержания, при этом общая сумма страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 

указанной выплаты и доплаты к ней не может превышать 55 процентов среднемесячного 

денежного содержания. 

2. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 

доплата к пенсии, определяется в размере среднемесячного денежного содержания по 

соответствующей должности с учетом коэффициента 0,8. 

3. Доплата к пенсии не может быть ниже установленной законодательством 

Российской Федерации суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 

действующей по состоянию на 1 января 2019 года. 

4. Для исчисления доплаты к пенсии применяется денежное содержание 

муниципальных должностей. 

 

Статья 5. Порядок оформления и представления документов 

для назначения пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

 

1. Муниципальные служащие, имеющие право на пенсию за выслугу лет, подают в 

администрацию Сибирского сельсовета письменное заявление установленного образца 

(приложение 2). 

2. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

прилагаются: 

1) копия паспорта; 

2) справка территориального органа Пенсионного Российской Федерации о размере 

назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности), с указанием размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на месяц обращения; 

3) копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, исполнение 

соответствующих должностных полномочий (трудовая книжка, трудовые договоры, 

военный билет, справки военных комиссариатов и иные документы соответствующих 

органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, архивных учреждений, правовые акты либо выписки из них 

о назначении на должность и (или) освобождении от должности), заверенные нотариально 

или органом, выдавшим документ; 

4) сведения о регистрации по месту жительства; 

5) копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности, заверенная 
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кадровой службой. 

При направлении заявления по почте прилагаемые к нему копии документов, 

указанных в пунктах 1, 3 части 2 настоящей статьи, представляются в виде нотариально 

заверенных копий. 

3. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии и 

при наличии всех необходимых документов для ее установления в администрацию 

Сибирского сельсовета, специалист: 

проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 

сведений приложенным документам; 

сличает оригиналы документов с их копиями, заверяет копии документов; 

оказывает содействие лицу, обратившемуся за назначением пенсии в получении 

необходимых документов; 

регистрирует заявление. 

Заявление принимается, если приложены все требующиеся документы. 

4. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии с приложением 

указанных в части 2 настоящей статьи документов, регистрируется в администрации 

Сибирского сельсовета в день его подачи и передается председателю комиссии по 

рассмотрению вопросов установления доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет (далее по 

тексту – Комиссия). 

При направлении заявления о назначении пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

по почте днем его подачи считается дата отправления на почтовом штемпеле. 

5. Комиссия в течение 14 рабочих дней со дня поступления заявления об 

установлении доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет и других документов, указанных в 

части 2 настоящей статьи: 

оформляет Справку о должностях, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж для установления пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

(приложение 3); 

запрашивает в администрации Сибирского сельсовета сведения, определяющие 

размер среднемесячного денежного содержания (денежного вознаграждения) по 

должности муниципальной службы, муниципальной (выборной) должности, для целей 

назначения пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии; 

рассматривает документы, выносит решение о назначении пенсии за выслугу лет, 

доплаты к пенсии (приложение 4), готовит проект распоряжения и направляет на подпись 

главе Сибирского сельсовета (приложение 5). 

6. После подписания распоряжения главой сельсовета, комиссия направляет 

распоряжение с приложенным пакетом документов в администрацию Сибирского 

сельсовета. 

В случае отсутствия правовых оснований для установления лицу пенсии за выслугу 

лет или доплаты к пенсии, комиссия выносит соответствующее решение об отказе в 

назначении доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет. 

О принятом решении секретарь комиссии сообщает заявителю в письменной форме 

в 5-дневный срок со дня принятия решения. 

На основании решения комиссии администрация Сибирского сельсовета: 

издает распоряжение об определении размера ежемесячной доплаты к пенсии, 

пенсии за выслугу лет (приложение 6); 

направляет заявителю уведомление о размере назначенной доплаты к пенсии, 

пенсии за выслугу лет; 

брошюрует в дело документы, связанные с назначением пенсии за выслугу лет, 

доплату к пенсии; 

перечисляет сумму доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет. 

7. Доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет выплачивается администрацией 

Сибирского сельсовета. 



 

8. Доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет лицам, выехавшим за пределы 

Алтайского края после 1 января 2006 года, выплачивается администрацией Сибирского 

сельсовета по последнему месту прохождения муниципальной службы путем зачисления 

на лицевой счет, открытый в кредитной организации. 

9. Выплата доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, проживающим за 

пределами Алтайского края, производится при условии представления получателем в 

администрацию Сибирского сельсовета документа, подтверждающего факт нахождения 

гражданина в живых на 31 декабря текущего календарного года. Таким документом 

является справка, выданная органом местного самоуправления по фактическому месту 

проживания гражданина, либо справка с места его жительства, выданная уполномоченной 

организацией, либо документ, выданный нотариусом. 

10. Расходы по доставке и пересылке доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 

осуществляются за счет средств бюджета Сибирского сельсовета. 

 

Статья 6. Порядок приостановления, возобновления и 

прекращения выплаты  пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

 

1. Выплата  доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет приостанавливаются: 

1) на период замещения лицом государственных или муниципальных должностей, 

а также на период нахождения на государственной или муниципальной службе; 

2) в случае не предоставления лицом, получающим доплату к пенсии, пенсию за 

выслугу лет, проживающим за пределами территории Алтайского края, в администрацию 

Сибирского сельсовета документа, подтверждающего факт нахождения гражданина в 

живых на 31 декабря текущего календарного года. 

2. Лица, получающие доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет обязаны в 5-

дневный срок сообщить в  администрацию Сибирского сельсовета, о наличии 

обстоятельств, являющихся основанием для приостановления выплаты доплаты к пенсии,  

пенсии за выслугу лет, а также об изменении постоянного места жительства. 

3. Выплата доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет приостанавливается 

администрацией Сибирского сельсовета с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором возникли соответствующие обстоятельства. 

4. Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

осуществляется по распоряжению администрации Сибирского сельсовета. 

5. Администрация Сибирского сельсовета в 14-дневный срок со дня поступления 

заявления о возобновлении выплаты  доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет принимает 

решение о возобновлении выплат.  

6. Возобновление выплаты доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 

осуществляется со дня подачи лицом соответствующего заявления. 

 

7. Выплата доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет прекращается: 

1) в случае смерти лица; 

2) в случае лишения лица свободы по приговору суда; 

3) в случае признания лица в установленном порядке умершим или безвестно 

отсутствующим; 

4) в случае назначения лицу доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, 

ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного 

ежемесячного материального обеспечения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации или актами других органов 

местного самоуправления по тем же основаниям, которые предусмотрены настоящим 

Положением. 



7. В связи с назначением выплат, указанных в  пункте 4 части 7 настоящей статьи, 

лицо обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в администрацию 

Сибирского сельсовета.  

8. Выплата доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в  пунктах  1-4 

части 7 настоящей статьи, на основании распоряжения администрации Сибирского 

сельсовета.  

9. В случае проживания лица за пределами Алтайского края заявление, а также 

другие необходимые документы направляются лицом за свой счет в администрацию 

Сибирского сельсовета заказным письмом с уведомлением о вручении. 

10. Суммы доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет излишне выплаченные лицу 

вследствие неисполнения им обязанностей, установленных настоящим Положением, а 

также иного злоупотребления этого лица, возмещаются им в добровольном порядке в 

срок, установленный администрацией Сибирского сельсовета, а в случае его несогласия 

взыскиваются в судебном порядке. 

11. Администрация Сибирского сельсовета  один раз в квартал запрашивает в ГУ 

ВМ МВД России сведения о регистрационном учете получателей пенсии за выслугу лет, 

доплаты  к пенсии.  

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия, а при отсутствии доступа к ним – на бумажном носителе с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

Статья 7. Порядок увеличения (индексации) 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

 

1. Пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии индексируются при повышении 

размеров должностных окладов (денежного вознаграждения) на индекс повышения 

должностных окладов (денежного вознаграждения). 

 

 

2. Пенсия за выслугу лет, доплата к пенсии подлежит увеличению в связи с 

индексацией величины фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Размеры проиндексированных доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 

увеличиваются в установленном порядке на районный коэффициент. 

4. Индексация пенсий производится со дня повышения денежного содержания 

муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

5. При уменьшении должностного оклада или денежного содержания по 

соответствующей должности размер доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет не 

пересчитывается. 

6. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

размера пенсии по старости (инвалидности), ежемесячного денежного содержания, с 

учетом которой определенадоплата к пенсии, пенсия за выслугу лет, размер доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет пересчитывается администрацией Сибирского сельсовета.   

 

Статья 8. Порядок финансирования и формирования отчетности 

по расходам на выплату пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии 

 

1. Финансовое обеспечение выплаты доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 

является расходным обязательством бюджета Сибирского сельсовета и осуществляется за 



счет средств бюджета Сибирского сельсовета, предусмотренных в бюджете Сибирского 

сельсовета на соответствующий финансовый год, является целевым. 

2. Выплата доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет осуществляется путем 

зачисления сумм на счета граждан в учреждениях банка. 

3. Отчетность по выплате доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет входит в состав 

отчетности по исполнению бюджета Сибирского сельсовета и представляется в 

установленные сроки. 

4. Начисленные и не востребованные своевременно гражданином суммы доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет выплачиваются за прошлое время перед днем обращения, 

но не более чем за три года. 

 

 

 

Глава сельсовета        О.В. Боронин 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о выплате доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

Сибирский сельсовет 

 

 

СТАЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ  

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

 

 

Год установления пенсии за выслугу лет Стаж для установления 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 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о выплате доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

Сибирский сельсовет 

 

 

 

     Главе Сибирского сельсовета 

                                                           от_____________________________________, 

                                                                      (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

                                                           ________________________________________ 

 

                                                           ________________________________________ 

 

                                                           ________________________________________ 

                                                               (наименование должности заявителя на день                                                                                                       

                                                                           увольнения) 

 

                                                          адрес регистрации__________________________ 

                                                          _________________________________________ 

 

                                                           _________________________________________ 

                                                          телефон                        

                                                          _________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Положением о выплате доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, 

лицам замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 



службы в органах местного самоуправления  муниципального образования Сибирский 

сельсовет, прошу назначить мне, замещавшему (ей) должность 

____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(наименование должности, в соответствии с которой 

_______________________________________________________________________ 

рассчитывается среднемесячное денежное содержание) 

_______________________________________________________________________, 

пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии (нужное подчеркнуть). 

Выплату пенсии прошу перечислять на лицевой счет 

№________________________________________ в отделении ___________ 

№________________ (указать нужное). 

 

К заявлению приложены документы (при направлении заявления по почте 

прилагаемые к нему документы представляются в виде нотариально заверенных копий): 

а) копия паспорта - на ______ л. 

б) сведения о регистрации по месту жительства - на _______ л. 

в) справка территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации о 

размере назначения страховой пенсии по старости (инвалидности)  с указанием размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости  на месяц обращения - на 

_______ л.  

г) копия распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности 

муниципальной службы - на _______ л. 

д) копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, исполнение 

соответствующих должностных полномочий - 

_________________________________________________ на ________ л. 

         (трудовая книжка, военный билет и другое) 

С условиями назначения, индексации, выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к 

пенсии (нужное подчеркнуть)  ознакомлен (а). 

При замещении вновь государственной, муниципальной должности, должности 

государственной, муниципальной службы, выезде для постоянного проживания за 

пределы Алтайского края, обязуюсь в пятидневный срок сообщить в администрацию 

Сибирского сельсовета. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 

– ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку предоставленных 

персональных данных путем их сбора, систематизации,   накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи) с целью 

назначения, выплаты, увеличения, приостановления, возобновления и прекращения 

выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии (нужное подчеркнуть). 

Настоящее согласие действует с момента обращения за назначением пенсии за 

выслугу лет, доплаты к пенсии (нужное подчеркнуть), а также в течение пяти лет после 

прекращения указанной выплаты. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений 

несу личную ответственность. 

 



"_____"________20____г.                                             ___________________________ 

                                                                                                  (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

кПоложению о выплате доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

Сибирский сельсовет 

 

 

Справка 

о должностях, периоды службы (работы) в которых включаются 

в стаж для установления пенсии за выслугу лет, доплаты 

к пенсии 

 

№ 

п/п 

Номер 

записи в 

трудовой 

книжке 

Дата Наименование 

организации 

Замещаемая 

должность 

Стаж муниципальной 

службы 

год Меся

ц 

Число лет месяцев дней 

          

    

    Итого на «___» _______20______: 

(дата) 

   

 

Председатель комиссии  

 

 

_____________                                                   _________________________________ 

    (подпись)                                                                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель 



Ф.И.О., телефон 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению о выплате доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

Сибирский сельсовет 

 

 

 

                         Главе Сибирского сельсовета 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ  

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ, ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

«___»______________ 20____ г. 

 

Комиссия по рассмотрению вопросов о назначении доплаты к пенсии, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

Сибирский сельсовет, рассмотрев заявление 

_______________________________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О. заявителя) 

и иные представленные документы, в соответствии с Положением о выплате доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования Сибирский сельсовет РЕШИЛА: 

Назначить ______________________________________________________________, 



       (Ф.И.О. заявителя) 

замещавшему____________________________________________________________           

(указать должность, которую занимал заявитель) 

доплату к пенсии, пенсию за выслугу лет, исходя из стажа муниципальной службы ______ 

лет (замещения выборной муниципальной должности в течение срока полномочий или в 

течение ______ лет свыше одного срока полномочий; замещения должности, 

установленной Перечнем выборных должностей в органах государственной власти и 

управления Сибирского сельсовета в период существования СССР и РСФСР для 

назначения доплаты к пенсии, в течение срока полномочий или в течение ______ лет 

свыше одного срока полномочий) в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости. 

Отказать _____________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

в установлении ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу 

лет)_______________________________________________________________ 

(указать причину отказа) 

Председатель комиссии  _______________  Ф.И.О. 

 

Приложение 5 

к Положению о выплате доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим выборные 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

Первомайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

 №  

п. Сибирский 



 

 

1. Назначить ________________________________________________________, 

                                                                 (фамилия, имя отчество) 

замещавшему должность_________________________________________________, 

 

исходя из стажа муниципальной службы__________лет, доплату к пенсии, пенсию за 

выслугу лет, составляющую суммарно с учетом страховой пенсии по старости 

/инвалидности/ (нужное подчеркнуть) _________ процентов месячного денежного 

содержания, но не менее фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

Ежемесячное денежное содержание по указанной должности определено в 

размере__________________ рублей, в том числе должностной 

оклад_________________рублей (без учета районного коэффициента). 

2. Администрации Сибирского сельсовета производить выплату доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет Ф.И.О. с «____» ________ 20____. 

 

 

Глава  сельсовета                                  подпись                                                            И.О.Ф. 

 

Приложение 6 

к Положению о выплате доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

муниципального образования 

Сибирский сельсовет 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 



 

 №  

п. Сибирский 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

В соответствии с Положениемо выплате доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования Сибирский 

сельсовет, принятого решением Совета депутатов Сибирского сельсовета от 

__________________№______, на основании распоряжения администрации сельсовета от 

__________________ №______ 

 

1. Определить к суммарному размеру страховой пенсии и фиксированной 

выплаты к страховой пенсии в размере ____________________ в месяц с _____________ 

пенсию за выслугу лет в размере ____________. 

         (дата) 

 

2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет (доплату к пенсии) 

с____________ в связи с ______________________________________. 

 

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) 

с______________________ в связи с ____________________________________. 

 

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) 

с_____________________ в связи с _____________________________________. 

 

Глава сельсовета                       подпись                             ФИО 


