РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от «_____»__________ 2016 г.

№____

с.Вачи

Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замешавшим муниципальные
должности, и выплаты за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальные службы в МО «Кулинский район».
В соответствии с Законом РД от 11.03.2008№9 «Закон о муниципальной
службе в РД», Законом РД от 11.10.2010года №55 «О пенсии за выслугу лет
лицам замещавшим должности государственной гражданской службы Республики
Дагестан», Закона РД от 13.102015 г. «О внесении изменении в отдельные
законодательные акты РД и Постановления Правительства РД № 374 от 30
декабря 2015 г.» «О внесении изменении в некоторые акты Правительства
Республики Дагестан» и в целях обеспечения социальных прав лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО
«Кулинский район» Собрание депутатов МО «Кулинский район»
Р Е Ш ИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замешавшим муниципальные должности и
выплаты за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
МО «Кулинский район».
2. Финансовому отделу Администрации муниципального района ежегодно
предусматривать в бюджете района и сельских поселений необходимые средства
на выплату ежемесячной доплаты лицам, замешавшим муниципальные
должности и выплаты за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные
должности муниципальной службы МО «Кулинский район»

3. Рекомендовать главам сельских поселений разработать Положение о порядке
установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замешавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы.
4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования).
5.Признать утратившим ранее принятое решение Собрания депутатов Кулинского
муниципального района Об утверждении Положения о порядке установления и
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замешавшим муниципальные
должности, и выплаты за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальные службы в МО «Кулинский район»
6. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на председателя
Собрания депутатов Омарова Г.М.

Председатель Собрания

Г.М. Омаров

Глава МО «Кулинский район»

С. Г. Сулейманов

Утверждено
Решением Собрания депутатов
МО «Кулинский район»
от « ___ » ______ 2016г № _____

Положение
О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замешавшим муниципальные должности, и выплаты за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в МО «Кулинский район»
1. Настоящее Положение определяет порядок установления и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности,
и выплаты за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в МО «Кулинский район», предусмотренные Перечнем муниципальных
должностей в РД и Реестр должностей муниципальной службы в РД.
2. Лица, замешавшие муниципальные должности в МО «Кулинский район»
на постоянной профессиональной основе не менее одного года и получавшие
денежное вознаграждение за счет местного бюджета, освобожденные от
должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за
исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными
действиями, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, назначенной либо
досрочно оформленной в соответствии с законодательством.
Ежемесячная доплата к пенсии лицам указанным в п.1 настоящего
Положения устанавливается в таком размере, чтобы сумма фиксированной
выплаты к установленной им страховой пенсии по старости ( инвалидности),
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности) и ежемесячной доплаты к ней составляла при замещение
муниципальной должности МО «Кулинский район» работе от 1 года до 3 лет в
размере 55 %, от 3 лет до 8 лет в размере - 75 %, от 8 до 12 лет в размере - 85 %,
от 12 лет и выше - 95% месячного денежного вознаграждения по
соответствующей муниципальной должности за вычетом фиксированного
базового размера страховой части назначенной ему трудовой пенсии по старости
или по инвалидности.
Месячное денежное вознаграждение указанных лиц для исчисления размера
ежемесячной доплаты к пенсии определяется (по выбору) по государственной
должности Республики Дагестан по муниципальной должности МО «Кулинский
район», замешавшейся на день достижения возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О страховых
пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по страсти в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо по

последней государственной должности Республики Дагестан и муниципальных
должностей, полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно).
При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии не
учитываются сумму повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением
возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы, а также суммы повышений
фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости (в том
числе досрочно)позднее возникновения права на нее, при восстановлении
выплаты или назначении ее вновь после отказа от получения назначенной
страховой пенсии по старости (в том числе досрочно)
3. Лица, которые занимали должности муниципальной службы,
предусмотренные реестром должностей (далее - должности муниципальной
службы), имеют право на пенсию за выслугу лет, назначенной либо досрочно
оформленной в соответствии с законодательством, при увольнении с
муниципальной службы по следующим основаниям, соглашениям сторон:
1) Упразднение муниципального органа местного, а также сокращения
должности муниципальной службы в муниципальном органе;
2) Увольнение с должности в связи с прекращением этими лицами своих
полномочий, истечением срока служебного контракта.
3)

Достижения предельного
муниципальной службы

возраста

для

замещения

должности

4) Обнаружение несоответствия замещаемой должности муниципальной
службы вследствие состояния здоровья, в соответствие с медицинским
заключением препятствующего продолжению муниципальной службы;
5)

Недостаточной
аттестации

квалификацией,

подтвержденной

результатами

6) Избрание или назначение гражданского служащего на государственную
должность, муниципальную должность либо избрание гражданского
служащего на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе;
7) Признание гражданского служащего полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральным законодательством;
8) Увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами 2-5 настоящего пункта, имеют право на пенсию
за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее
12 полных месяцев непосредственно перед увольнением.

Лица, уволенные с муниципальной службы до истечения 12 полных месяцев
по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 настоящего пункта, при наличии
стажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на пенсию за
выслугу лет.
В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении
размера ежемесячной доплаты к пенсии включается:
- должностной оклад;
- надбавки: за классный чин, особые условия муниципальной службы, за
выслугу лет, за горность, за допуск к сведениям составляющую
государственную тайну;
- премия;
- поощрение;
Стаж муниципальной службы, дающие право на установление ежемесячной
доплаты к пенсии, включает в себя время работы (в том числе на выборных
должностях) в государственных органах, на должностях в органах местного
самоуправление.
В стаж муниципальной службы также включается время работы в аппаратах и на
освобожденных выборных должностях в обкомах, горкомах, райкомах КПСС,
ВЛКСМ, республиканских, городских и районных профсоюзных органах, на
освобожденных выборных должностях в профкомах, комитетах комсомола,
парткомах, органах народного контроля.
В стаж муниципальной службы, дающей право на установление
ежемесячной доплаты к пенсии, могут включатся иные периоды работы на
предприятиях, в учреждениях и организациях на должностях руководителей и
специалистов, если приобретенные знания и опыт работы в них были необходимы
муниципальным служащим для выполнения обязанностей по замещаемой
должности муниципальной службы. Период работы в указанных должностях в
совокупности не должен превышать пять лет.
Решение о включении такого стажа, как дающего право на ежемесячную
доплату к пенсии, принимается главой МО «Кулинский район».
Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется по
выбору обратившегося за установлением такой доплаты, исходя из
среднемесячного денежного содержания за последние 12 месяцев муниципальной
службы предшествующей дню ее прекращения либо дню достижения ими
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.
Размер среднемесячного содержания, исходя из которого исчисляется
пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностных оклада по
замещавшейся муниципальной должности, либо 2,8 должностного оклада,
сохраненного по прежней замещавшейся муниципальной должности.

4. Размер ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) для
граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых решениями органов
государственной власти ДАССР или
РД установлены коэффициенты к
заработной плате за горность, определяется с применением соответствующего
коэффициента на весь период их проживания в указанном населенном пункте.
При выезде граждан из этих населенных пунктов на новое место жительства
размер ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет) определяется без
учета этого коэффициента.
5. Заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за
выслугу лет) подается заявителем главе МО «Кулинский район» по форме
согласно приложения №1.
6. Распоряжение об установлении ежемесячной доплаты (пенсии за выслугу
лет) к пенсии принимается главой МО «Кулинский район» и оформляется по
форме согласно приложению №2.№3.
О принятом решении в установленной Законом срок в письменной форме
сообщается заявителю. В случае отказа в установлении ежемесячной доплаты к
пенсии (пенсии за выслугу лет) излагается его причина
7. Согласно распоряжения главы Администрации муниципального района
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет)
Администрация района определяет размер ежемесячной доплаты к пенсии и
оформляет соответствующее решение
и уведомляет заявителя согласно
приложения №4.
8. Ежемесячная доплата к пенсии (пенсия за выслугу лет) устанавливается и
выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня увольнения с
муниципальной должности муниципального служащего и назначения
государственной пенсии.
9. При замещении муниципальной или государственной должности вновь,
выплата ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет)
приостанавливается, согласно приложения №3.
10. Размер ежемесячной доплаты к пенсии (пенсии за выслугу лет)
пересчитывается Администрация МО «Кулинский район» при увеличении в
централизованном порядке месячного денежного содержания (денежного
вознаграждения) по соответствующей муниципальной должности.
11. В случае смерти, связанной с исполнением муниципальным служащим
должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с
муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение
пенсии по случаю смерти кормильца.
12. Администрация МО «Кулинский район», ежемесячно до 10 числа,
представляет в финансовый отдел МО «Кулинский район» заявки на право
расходования средств из бюджета района и список граждан, получающих

ежемесячную доплату к пенсии (пенсии за выслугу лет), согласно приложениям
№ 5,6.
13. Финансовый отдел МО «Кулинский район» , по получении заявки, в
двухдневный срок, при наличии достаточных средств на текущем счете районного
бюджета, перечисляет указанные средства на счет Централизованной бухгалтерии
администрации МО «Кулинский район» для последующего зачисления этих
средств на счета получателей.
14.Ежемесячная доплата к пенсии, пенсия за выслугу лет доставляются по
выбору получателя через кредитную организацию путем зачисления на счет
получателя в этой кредитной организации либо через организацию федеральной
почтовой связи или иную организацию по месту жительства(месту пребывания)
получателя. Расходы по доставке и пересылке ежемесячной доплаты к пенсии,
пенсии за выслугу лет осуществляются за счет средств районного бюджета МО
«Кулинский район»;
При выезде лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии, пенсию за
выслугу лет за пределы МО «Кулинский район» ежемесячная доплата к пенсии,
пенсия за выслугу лет по желанию этого лица доставляются через кредитную
организацию путем зачисления на счет получателя в этой кредитной организации
либо через организацию федеральной почтовой связи или иную организацию с
оплатой расходов на доставку за счет получателя путем уменьшения суммы
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет на сумму расходов на
доставку;
15. Централизованная бухгалтерия МО «Кулинский район» до 15 числа
месяца, следующего за отчетным, представляет отчет финансовому отделу
муниципального района о расходовании средств на выплату ежемесячных доплат
к пенсии (пенсии за выслугу лет) этим лицам, согласно приложения №7.

Приложение №1
к решению Собрания депутатов
МО «Кулинский район
от 3 марта 2016 г. № 18
______________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия
руководителя муниципального органа
МО «Кулинский район»)
___________________________
от _____________________________
(фамилия , имя, отчество заявителя)
_______________________________
(должность заявителя)
_______________________________
(наименование муниципального органа
в котором заявитель замещал должность)

Заявление
В соответствии с Законом Республики Дагестан от 11 октября 2010 года № 55 «О
пенсии за выслугу лет лицам , замещавшим должности муниципальной гражданской
службы Республики Дагестан, решением Собрания депутатов МО «Кулинский район» от
«____»____________ 2016 г. за № ____.
Прошу (нужное отметить):
Установить ежемесячную доплату к пенсии
Установить пенсию за выслугу лет
Возобновить, выплату ежемесячной доплаты к пенсии
Возобновить выплату пенсии за выслугу лет
Пенсию________________________________________________________
(вид пенсии)
получаю в______________________________________________________
(наименование органа, назначающего пенсию)

Прошу доставлять назначенную мне ежемесячную доплату к пенсии (пенсию за
выслугу лет) через:
________________________________________________________________
Организацию федеральной почтовой связи (указывается почтовый адрес, по которому
осуществляется доставка ежемесячной денежной выплаты)
_________________________________________________________________
Иную организацию (указываются реквизиты организации)
_________________________________________________________________
Кредитную организацию (указываются реквизиты, номер лицевого счета получателя)
При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной
должности Республики Дагестан, государственной должности субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности, должности государственной службы, должности
муниципальной службы, или при назначении мне пенсии за выслугу лет или ежемесячного
пожизненного содержания или при установлении дополнительного пожизненного
ежемесячного материального обеспечения, или при установлении в соответствии с
законодательством Российской Федерации или субъекта Российской Федерации
ежемесячной доплаты к пенсии обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в МО
«Кулинский район» , выплачивающее мне ежемесячную доплату к пенсии.
«_____» __________200___г.

_____________

(подпись)
Заявление зарегистрировано

« »_________20 г.

Место для печати
МО «Кулинский район»

__________________

(Подпись) Ф.И.О.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов
МО «Кулинский район
от «____»________ 2016 г. № _____
Глава МО «Кулинский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ №_____
от «____»____________________200___г.
с. Вачи

Об установлении ежемесячной доплаты
к пенсии (пенсии за выслугу лет).
____________________________________________________________
(фамилия ,имя, отчество)
Замещавшему муниципальную должность МО «Кулинский район»
____________________________________________________________
( Наименование должности)
В соответствии с Решением собрании депутатов МО «Кулинский район» №______ от
___________20___ г..
1) Определить с____________ 20___ г. общую сумму ежемесячной доплаты к пенсии,
фиксированной
выплаты
к
установленной
страховой
пенсии
по
старости(инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к установленной
страховой пенсии по старости (инвалидности) в размере__________руб. _______коп.,
составляющую______процентов
месячного
денежного
вознаграждения,
установленного по соответствующей государственной должности Республики
Дагестан;
2) Установить ежемесячную доплату к пенсии в размере _________руб.
_____ коп. исходя из ежемесячной доплаты к пенсии в размере _____
Руб____коп. за вычетом сумм фиксированной выплаты к установленной страховой
пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты и
установленной
страховой
пенсии
по
старости(инвалидности)
в
размере________руб______коп.;
3) Приостановить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с _________

(день,месяц год)
в связи с__________________________________________________;
(основание)
4) Возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с_____________
(день,месяц,год)
в связи с ______________________ в размере ______руб______коп.
(основание)
В месяц исходя из ежемесячной доплаты к пенсии в размере ____руб.____коп. за
вычетом сумм фиксированной выплаты к установленной страховой пенсии по
старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к установленной
строховой пенсии по старости(инвалидности) в размере____руб____коп.;
5) Прекратить выплату ежемесячной доплаты с _____________________
(день ,месяц ,
год)
в связи с___________________________________________________
(основание)

Глава МО «Кулинский район»

С.Г.Сулейманов

Приложение №3
к решению Собрания депутатов
МО «Кулинский район
от «____»__________ 2016 г. № ____
Глава МО «Кулинский район»
Распоряжение
_________ года

№_________

Решение
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

_______________________________
(фамилия, имя, отчество)
Замещавшему муниципальную должность МО «Кулинский район»
_______________________________________________________________
(наименование должности)
В соответствии с решением собрания депутатов МО «Кулинский район»
_______________________________________________________________
(наименование муниципального органа МО «Кулинский район», дата,
№)
1)определить с______________20____г. общую сумму пенсии за выслугу лет и страховой
пенсии
по
старости
(инвалидности)
в
размере__________руб.___коп.,
составляющую______процентов
месячного
денежного
содержания(денежного
вознаграждения);
2) установить к страховой пенсии______ в размере _________________руб._____коп. в
месяц исходя из общей суммы страховой пенсии (инвалидности) и пенсии за выслугу лет
,установленной пунктом 1 данного решения;
3)приостановить выплату пенсии за выслугу лет с____________
в связи с_______________________________________________________;
4. возобновить выплату пенсии за выслугу лет с _____________________

В связи с_____________________ в размере ___________руб.________коп.
В месяц исходя из общей суммы страховой пенсии пенсии за выслугу лет к ней в
размер_____________руб________коп.,
составляющей
_____процентов
месячного
денежного содержания;
5)прекратить выплату пенсии за выслугу лет с___________________
в связи с________________________________________________________
Глава МО «Кулинский район»
(подпись) ф.и.о.

___________________________

Приложение №4
к решению Собрания депутатов
МО «Кулинский район
от «____»_________ 2016 г. № _____
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)____________________________________________________
Администрация МО «Кулинский район» сообщает, что согласно распоряжению
главы МО «Кулинский район» Вам с «___»________________200__г. установлена
ежемесячная доплата в размере _____________рублей к Вашей государственной пенсии.
Глава МО «Кулинский район»

________________
Подпись

Ф.И.О.

Приложение №5
к решению Собрания депутатов
МО «Кулинский район
от «____»_________ 2016 г. № _____
Финансовый отдел
МО «Кулинский район»

ЗАЯВКА
На право расходования средств из бюджета МО «Кулинский район» на выплату
ежемесячных доплат к пенсиям (пенсия за выслугу лет), в соответствии с постановлением
Администрации МО «Кулинский район» от «____» _______________200___г. №_______

Виды выплат

Число
получателей

Средний
размер доплат
(руб.)

Месячный
объем
выплат
(тыс. руб.)

Ежемесячная доплата к пенсии
Почтовые расходы
Итого
Администрация МО «Кулинский район
( централизованная бухгалтерия)

________________

Приложение №6
к решению Собрания депутатов
МО «Кулинский район
от «____»__________ 2016 г. № _____
Финансовый отдел
МО «Кулинский район»
СПИСОК ГРАЖДАН
получающих ежемесячную доплату к пенсии (пенсия за выслугу лет),
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы в МО «Кулинский район»
№№

Ф.И.О.

п/п

Номер личного дела

Размер
ежемесячной
доплаты к
госпенсии, в рублях

Централизованная бухгалтерия
Администрации МО «Кулинский район»

__________________________

Приложение №7
к решению Собрания депутатов
МО «Кулинский район
от «____»__________ 2016 г. № ____
Администрация МО
«Кулинский район»
ОТЧЕТ
о расходах на выплату ежемесячных доплат к пенсии (пенсии за выслугу лет) лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО
«Кулинский
район»,
финансируемых
из
бюджета
района,
за
_____________________200___ года.

Финансирование
на отчетный год

Кассовые
расходы за
отчетный
период

Фактические
расходы за
отчетный
период

Ежемесячные доплаты к пенсиям
(пенсии за выслугу лет), лицам,
замешавшим муниципальные
должности и должности
муниципальной службы в МО
«Кулинский район»

Справочно:
Число получателей________ чел.

Централизованная бухгалтерия
МО «Кулинский район»

_____________________________

