
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

11.10.2018                                                    № 46

с.Озёрки

О внесение изменений и 
дополнений в Положение о 
порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", законами Алтайского края 
от 07.12.2007 N 134-ЗС "О муниципальной службе в Алтайском крае", от 
10.10.2011 N 130-ЗС "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.  Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, утвержденное решением Совета 
депутатов Озёрского сельсовета от 28.02.2017 г. № 177 «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии» следующие изменения и дополнения:

- подпункт 2.2. пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.2. Увольнение с муниципальной службы   произошло по следующим 

основаниям:
ликвидация, сокращение численности или штата органа местного 

самоуправления сельсовета;
достижение предельного возраста, установленного действующим 

законодательством для замещения муниципальной должности муниципальной 
службы;

обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной 
службы вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, 
препятствующее продолжению муниципальной службы;

наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения 
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей;

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;

соглашение сторон;
истечение срока действия срочного трудового договора (контракта);
по собственному желанию (добровольная отставка).»; 



- пункт 6 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности)   не 

устанавливается лицам, освобожденным от замещения соответствующих 
муниципальных должностей по основаниям, связанным с виновными 
действиями (бездействием) лица, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.Ежемесячная доплата к пенсии по старости (инвалидности), пенсия 

назначается на основании письменного заявления установленного образца   
(приложение № 2 к настоящему Положению), подаваемого в Администрацию 
Озёрского сельсовета.

К заявлению прилагаются документы:  
а) копия паспорта;
б) копия документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, 

исполнение соответствующих должностных полномочий (трудовая книжка, 
трудовые договоры, военные билеты, 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.

При направлении заявления по почте прилагаемые к нему копии 
документов, указанных в подпунктах "а", "б" настоящего пункта, 
представляются в виде нотариально заверенных копий. 

Специалист по кадрам Администрации Озёрского сельсовета при 
получении заявления о назначении пенсии за выслугу лет запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия у 
государственных органов, органов местного самоуправления, а при наличии -
приобщает к заявлению следующие документы:

справку о размере среднемесячного денежного содержания (денежного 
вознаграждения) для исчисления пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии, доплаты к пенсии;

копию распоряжения (приказа) об освобождении лица от должности.
Лицо вправе представить такие документы по собственной инициативе.».

- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выплата  ежемесячной доплаты к пенсии по старости (инвалидности), 

пенсии  приостанавливается постановлением Администрации Озёрского 
сельсовета в следующих случаях:

а) в период замещения лицом государственных должностей, 
муниципальных должностей на постоянной основе, должностей 
государственной гражданской или муниципальной службы - с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором лицо назначено на соответствующую 
должность;

б) в случае утраты лицом права на получение страховой пенсии по 
инвалидности (если лицу не назначена страховая пенсия по старости) - с 1 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором лицу прекращена выплата 
страховой пенсии по инвалидности;



в) в случае изменения лицом места жительства (пребывания) в пределах 
Алтайского края - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором лицо 
изменило место жительства (пребывания) в пределах Алтайского края;

г) в случае выезда лица  на новое место жительства (пребывания) за 
пределы Алтайского края - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
лицо выехало за пределы Алтайского края;

д) в случае окончания срока пребывания лица на территории Алтайского 
края (при отсутствии документов, подтверждающих место жительства лица на 
территории Алтайского края) - с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
окончания срока пребывания лица на территории Алтайского края.

При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, лицо, 
получающее  ежемесячную доплату к пенсии по старости (инвалидности), 
пенсию обязано в течение 10 дней со дня их наступления уведомить в 
письменной форме  Администрацию Озёрского сельсовета о наступлении таких 
обстоятельств.

В случае, предусмотренном подпунктом "а" настоящего пункта, лицо, 
назначенное на государственную должность, муниципальную должность на 
постоянной основе, должность государственной гражданской или 
муниципальной службы, представляет в Администрацию Озёрского сельсовета, 
подтверждающие назначение на соответствующую должность.

В целях получения сведений, подтверждающих наступление обстоятельств, 
предусмотренных подпунктами "б" - "д" настоящего пункта, Администрация 
Озёрского сельсовета запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия  в течение 2 рабочих дней со дня получения 
от лица уведомления о наступлении таких обстоятельств:

в случае, предусмотренном подпунктом "б" настоящего пункта - у 
Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о размере выплат 
застрахованного лица (включая сведения о пенсии, доплатах, установленных к 
пенсии, социальных выплатах, выплатах по уходу);

в случаях, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настощего пункта - у 
Министерства внутренних дел Российской Федерации сведения о регистрации 
лица по месту жительства (пребывания).

Администрации Озёрского сельсовета не вправе требовать от лица 
представления документов, запрашиваемых в соответствии с настоящим 
пунктом. Лицо вправе представить такие документы по собственной 
инициативе.»;

- пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии по старости (инвалидности), 

пенсии прекращается постановлением Администрации Озёрского сельсовета в 
случае:

а) смерти лица, признания его в установленном порядке умершим или 
безвестно отсутствующим - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть лица либо вступило в законную силу решение суда 
об объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно 
отсутствующим;

б) в случае выезда лица  на новое место жительства (пребывания) за 
пределы Алтайского края - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
лицо выехало за пределы Алтайского края



в) назначения лицу пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, 
иных выплат, устанавливаемых в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с 
замещением государственных должностей субъектов Российской Федерации 
или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной 
службы, а также пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного 
содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному 
содержанию) или дополнительного (пожизненного) ежемесячного 
материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, - с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие 
обстоятельства;

г) отбывания лицом наказания в местах лишения свободы в связи с 
установленными приговором суда виновными действиями (бездействием) лица, 
связанными с исполнением должностных обязанностей в период замещения  
муниципальной должности, с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором лицо поступило в учреждение уголовно-исполнительной системы, 
исполняющее наказания в виде лишения свободы.»;  

- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. При прекращении обстоятельств, указанных в подпунктах "а", "б" 

пункта 13 настоящего Положения, выплата ежемесячной доплаты к пенсии по 
старости (инвалидности), пенсии  возобновляется на прежних условиях на 
основании заявления о возобновлении соответствующей выплаты, 
представленного в  Администрацию Озёрского сельсовета лица с приложением 
документов, подтверждающих увольнение с государственной должности, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, либо 
должности государственной гражданской или муниципальной службы, 
назначение страховой пенсии по старости (инвалидности).

Возобновление выплаты  ежемесячной доплаты к пенсии по старости 
(инвалидности), пенсии осуществляется со дня подачи лицом 
соответствующего заявления с приложением документов, указанных в 
настоящем пункте, но не ранее дня, следующего за днем увольнения лица с 
соответствующей должности (прекращения полномочий по должности), и не 
ранее даты назначения страховой пенсии по старости (инвалидности).

При перемене места жительства (пребывания) лица в пределах 
Алтайского края выплата  ежемесячной доплаты к пенсии по старости 
(инвалидности), пенсии по новому месту жительства (пребывания) 
возобновляется на основании заявления о возобновлении соответствующей 
выплаты, представленного лицом в Администрацию Озёрского сельсовета , и 
документов, подтверждающих изменение места жительства (пребывания) лица, 
с 1 числа месяца, следующего за последним месяцем ее выплаты по прежнему 
месту жительства (пребывания).

При окончании срока пребывания лица на территории Алтайского края 
при отсутствии документов, подтверждающих место жительства лица на 
территории Алтайского края, выплата  ежемесячной доплаты к пенсии по 
старости (инвалидности), пенсии по месту жительства (пребывания) 



возобновляется на основании заявления о возобновлении соответствующей 
выплаты, представленного лицом в Администрацию Озёрского сельсовета, и 
документов, подтверждающих место жительства (пребывания) лица на 
территории Алтайского края, с 1 числа месяца, следующего за последним 
месяцем ее выплаты.

При выезде лица на новое место жительства (пребывания) за пределы 
Алтайского края  ежемесячной доплаты к пенсии по старости (инвалидности), 
пенсии по новому месту жительства (пребывания) возобновляется на основании 
заявления о возобновлении соответствующей выплаты, представленного лицом 
в  Администрацию Озёрского сельсовета, и документов, подтверждающих 
изменение места жительства (пребывания) лица, с 1 числа месяца, следующего 
за последним месяцем ее выплаты по последнему месту жительства 
(пребывания) на территории Алтайского края.

В целях получения сведений, подтверждающих изменение места 
жительства (пребывания) лица, Администрация Озёрского сельсовета
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в 2 рабочих дней со дня получения от лица заявления о возобновлении 
соответствующей выплаты у Министерства внутренних дел Российской 
Федерации сведения о регистрации лица по месту жительства (пребывания).

Администрация Озёрского сельсовета не вправе требовать от лица 
представления документов, запрашиваемых в соответствии с настоящим 
пунктом. Лицо вправе представить такие документы по собственной 
инициативе.

При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах "б", "г" пункта 
14 настоящего Положения, лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии 
по старости (инвалидности), пенсию, обязано в течение 10 дней со дня их 
наступления уведомить в письменной форме Администрацию Озёрского
сельсовета о наступлении таких обстоятельств.

В случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 14 настоящего 
Положения, лицо в течение 10 дней со дня наступления соответствующих 
обстоятельств представляет в Администрацию Озёрского сельсовета
документы, подтверждающие назначение лицу пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат, устанавливаемых в соответствии 
с законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов 
местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей 
субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо в 
связи с прохождением государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации или муниципальной службы, а также пенсии за выслугу 
лет, ежемесячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии 
(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительного 
(пожизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и 
финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

В целях получения сведений, подтверждающих наступление 
обстоятельств, указанных в подпунктах "а", "б", "г" пункта 14 настоящего 
Положения, Администрация Озёрского сельсовета запрашивает в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в течение 2 рабочих 
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