Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 26 февраля 2010 года

№ 560

Об утверждении Положения об установлении,
начислении, выплате и перерасчёте ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы города
Галича Костромской области
В соответствии с федеральными законами от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12.2001 года №166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от
19.04.1991года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», от
02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Костромской области от 09.11.2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной
службе в Костромской области», Уставом муниципального образования городской
округ город Галич Костромской области,
Дума городского округа решила:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении, начислении, выплате и
перерасчёте ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы города Галича Костромской области.
2. Признать
утратившими силу постановления Думы города Галича от
28.12.2001 года №64 «О создании межведомственной комиссии по установлению
доплаты к государственной пенсии», от 31.05.2004 года №305 «Об утверждении
Положения об установлении, выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к
государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности города
Галича и должности муниципальных служащих города Галича Костромской области»,
от 27.12.2004 года №368 ««О внесении изменений в Положение об установлении,
выплате и перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности города Галича и должности
муниципальных служащих города Галича Костромской области», от 17.10.2005 года
№469 «О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении, выплате и
перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности города Галича и должности муниципальных

служащих города Галича Костромской области», №32 от 24.01.2006 года «О внесении
изменений
в Положение об установлении, выплате и перерасчете размера
ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности города Галича и должности муниципальных служащих города Галича
Костромской области», от 18.11.2008 года №408 ««О внесении изменений и
дополнений
в Положение об установлении, выплате и перерасчете размера
ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности города Галича и должности муниципальных служащих города Галича
Костромской области».
3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его опубликования в
официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа

А.А. Мосолов

Утверждено
решением Думы городского
округа — город Галич
Костромской области
от 26 февраля 2010г. №560

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ, НАЧИСЛЕНИИ, ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕРАСЧЕТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА ГАЛИЧА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение об установлении, начислении, выплате
и перерасчёте
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы города Галича Костромской области (далее - Положение) определяет
размер, порядок начисления , установления, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к
пенсии, назначенной в соответствии с федеральными законами от 17.12.2001 года №173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», от 15.12. 2001 года №166-ФЗ
"О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", либо досрочно
оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года №1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации", от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», законом Костромской области от 09.11.2007 года №210-4ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», Уставом муниципального
образования городской округ город Галич Костромской области лицам:
1.1. замещавшим муниципальные должности города Галича;
1.2. замещавшим должности муниципальной службы города Галича.
2. Лица, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы
города Галича Костромской области имеют право на ежемесячную доплату к пенсии,
назначенной в соответствии с федеральными законами «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо
досрочно оформленной в соответствии с законом Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» по следующим основаниям:
2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности города Галича Костромской области:
1) работавшие на постоянной основе и уволенные в связи с прекращением полномочий (в
том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с
виновными действиями;
2) замещавшие указанные должности не менее одного срока полномочий, на который они
были назначены.
2.2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы города Галича Костромской
области:
1) уволенные в связи с ликвидацией органов местного самоуправления, муниципальных
органов, а также сокращение штата муниципальных служащих в органах местного
самоуправления, иных муниципальных органах, образованных в соответствии с Уставом
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области;
2) уволенные с должностей, учрежденных в установленном законодательством
Российской Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами порядке
для
непосредственного обеспечения полномочий
лиц, замещающих муниципальные
должности города Галича Костромской области, в связи с прекращением этими лицами
полномочий;
3) уволенные в связи с достижением предельного возраста пребывания на
муниципальной службе, установленных федеральным законодательством;
4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы
города Галича Костромской области вследствие состояния здоровья, препятствующего
продолжению муниципальной службы;
5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

3. Ежемесячная доплата к пенсии не назначается лицам, замещавшим муниципальные
должности, которым
в соответствии с действующим законодательством назначено
ежемесячное содержание или установлена ежемесячная доплата к пенсии органами
государственной власти.
4. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами 2-5 пункта 2.2. части 2 настоящего Положения имеют право на ежемесячную
доплату к пенсии, если они замещали должности муниципальной службы города Галича не
менее 12 последних месяцев непосредственно перед увольнением.
Лица, уволенные с муниципальной службы до истечения 12 полных месяцев по
основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2. части 2 при наличии стажа
муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на ежемесячную доплату к пенсии.
5. Лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
города Галича устанавливается ежемесячная доплата к пенсии (по старости, инвалидам) в
следующих размерах:
5.1. Лицам, замещавшим муниципальные должности и достижением в соответствии с
федеральным законодательством пенсионного возраста ежемесячная доплата к пенсии
устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и ежемесячной доплаты к ней
составляла при замещении муниципальной должности не менее одного срока полномочий —
55 процентов, свыше двух сроков полномочий — 75 процентов их ежемесячного денежного
содержания.
Для исчисления размера ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии ежемесячное
вознаграждение указанных лицо определяется (по их выбору) по муниципальной должности,
замещавшей на день достижения ими возраста , дающего право на пенсию по старости
(инвалидности), либо по последней муниципальной должности, полномочия по которой были
прекращены ( в том числе досрочно), за исключением случая, установленного пунктом 5.2
части 5 настоящего Положения.
5.2. Лица, замещавшие должность главы городского округа, председателя Думы
городского округа не менее одного срока полномочий, на которые они были назначены,
устанавливается ежемесячная доплата к пенсии по старости (инвалидность) в таком размере,
чтобы сумма составляла 55 процентов при замещении не менее одного срока полномочий и 75
процентов свыше двух сроков полномочий ежемесячного денежного содержания лица,
замещающего должность главы городского округа, председателя Думы городского округа.
При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения муниципальных
должностей суммируются.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть ниже размера фиксированной
страховой части пенсии по старости (инвалидности), предусмотренного Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
5.3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной
службы города Галича при наличии стажа муниципальной службы 15 лет устанавливается в
таком размере, чтобы сумма пенсии и ежемесячной доплаты к ней составляли 45 процентов
среднемесячного денежного содержания должности муниципальной службы города Галича.
Размер ежемесячной доплаты увеличивается на 3 процента месячного денежного
содержания должности муниципальной службы за каждый полный год стажа муниципальной
службы свыше 15 лет.
При этом сумма пенсии и ежемесячной доплаты к ней не может превышать 75 процентов
месячного денежного содержания должности муниципальной службы города Галича.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть ниже двухсот пятидесяти рублей.
Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление ежемесячной доплаты к пенсии,
ежемесячная доплата к пенсии устанавливается только после назначения
пенсии в
соответствии с федеральными законами "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" или Законом
Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
6. Стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную доплату к пенсии,
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Костромской области и муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления, периоды которого учитываются при исчислении стажа муниципальной

службы, дающего право на ежемесячную доплату к пенсии согласно приложению №1
настоящего Положения.
При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения муниципальных
должностей и должностей муниципальной службы города Галича Костромской области,
учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы и дающие право на ежемесячную
доплату к пенсии, суммируются.
7. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы города Галича Костромской области, исчисляется по их выбору,
исходя из месячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной
службы города Галича Костромской области, предшествовавших дню ее прекращения либо
дню достижения ими возраста, дающего право на пенсию.
Месячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного за 12
месяцев денежного содержания на 12.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии при увольнении с муниципальной службы города
Галича в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 части 2 настоящего Положения,
исчисляется исходя из среднемесячного денежного содержания, определяемого путем
деления общей суммы денежного содержания, полученной за фактически отработанные
полные месяцы муниципальной службы города, на число этих месяцев.
Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) в централизованном
порядке денежного содержания, месячное денежное содержание за весь расчетный период
рассчитывается с учетом повышения (увеличения) денежного содержания.
Размер месячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется ежемесячная
доплата к пенсии, не должен превышать 2,3 должностного оклада (0,8 месячного денежного
содержания) по замещавшейся должности муниципальной службы города либо 2,3
должностного оклада, сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной
службы города в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
Лицам, имеющим право на получение двух государственных пенсий согласно статье 3
Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
при определении размера ежемесячной доплаты к пенсии учитывается сумма двух этих
пенсий.
8. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера
ежемесячной доплаты к пенсии включаются:
8.1.лицам, замещавшим муниципальные должности:
1) денежное вознаграждение;
2) ежемесячное денежное поощрение;
3) ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
4) иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
8.2. лицам, замещавшим должности муниципальной службы:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие
достижения в труде;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
7) премии по результатам работы.
9. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на основании письменного заявления
лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, оформляемого согласно приложению
N2, распоряжением органа местного самоуправления города Галича, в котором лицо,
претендующее на доплату, замещало муниципальную должность или должность
муниципальной службы города Галича Костромской области перед прекращением полномочий
(в том числе досрочно) или увольнением с муниципальной службы города.
В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления распоряжение
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии принимает руководитель органа местного

самоуправления, которому законодательством переданы функции реорганизованного или
ликвидированного органа местного самоуправления.
10. Заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии регистрируется
органом местного самоуправления в день подачи заявления (получения его по почте).
Орган местного самоуправления в 10-дневный срок со дня регистрации заявления об
установлении ежемесячной доплаты к пенсии рассматривает это заявление и о принятом
решении в письменной форме сообщает заявителю. В случае отказа в установлении
ежемесячной доплаты к пенсии излагается его причина.
11. Распоряжение органа местного самоуправления об установлении ежемесячной
доплаты к пенсии в семидневный срок со дня его принятия направляется в Межрайонный
территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства.
К распоряжению об установлении ежемесячной доплаты к пенсии прилагается заявление
лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии, справка о размере месячного
денежного содержания, оформляемая согласно приложению N3 к настоящему Положению,
справка о периодах муниципальной службы, учитываемых при исчислении срока полномочий
замещения муниципальной должности и стажа муниципальной службы,
оформляемая
согласно приложению N4 к настоящему Положению, справка ГУ-Пенсионный Фонд РФ по г.
Галичу и Галичскому району Костромской области о назначенной (досрочно оформленной)
пенсии с указанием закона, в соответствии с которым она назначена (досрочно оформлена),
копия распоряжения
об освобождении от муниципальной должности, должности
муниципальной службы, копия трудовой книжки, копии иных документов, подтверждающих
срок полномочий замещения муниципальной должности, стаж муниципальной службы.
Администрация городского округа — город Галич Костромской области заключает договор
с Межрайонным территориальным отделом социальной защиты населения, опеки и
попечительства №3 об осуществлении расчета, начисления, перерасчёта ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы города Галича Костромской области.
12. Межрайонный территориальный
отдел социальной защиты населения, опеки и
попечительства №3 ( далее отдел) в месячный срок со дня получения всех необходимых
документов осуществляет их проверку, определяет размер ежемесячной доплаты к пенсии и
принимает решение, оформляемое согласно приложению N5 к настоящему Положению, о
котором сообщает письменно в орган местного самоуправления , принявший распоряжение об
установлении ежемесячной доплаты к пенсии, и заявителю.
В случае несогласия отдела с распоряжением органа местного самоуправления об
установлении ежемесячной доплаты к пенсии отдел возвращает представленные документы и
излагает причины своего несогласия.
13. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается со дня подачи заявления, но не
ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной должности и должности
муниципальной службы города Галича Костромской области, и назначения пенсии в
соответствии с федеральными законами "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации (кроме
государственных пенсий за выслугу лет) либо ее досрочного оформления в соответствии с
законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
14. Ежемесячная доплата выплачивается органом местного самоуправления города в
порядке, установленном для выплаты пенсии.
15. При изменении в соответствии с действующим законодательством денежного
содержания или пенсии отдел пересчитывает размер ежемесячной доплаты к пенсии.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в новом размере производится со дня изменения
денежного содержания или пенсии.
Размер денежного содержания, из которого исчисляется ежемесячная доплата к пенсии
индексируется в следующем порядке:
при централизованном повышении денежного
содержания лиц, замещающих
муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы города и
муниципальных служащих Костромской области — на индекс повышения
денежного
вознаграждения;
при централизованном повышении иных денежных выплат, входящих в состав денежного
содержания, учитываемого при определении размера ежемесячной доплаты к пенсии, - на

средневзвешенный индекс повышения одной или нескольких таких выплат, утверждаемый
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
В случае отсутствия соответствующей муниципальной должности, должности
муниципальной службы города Галича Костромской области индексация производится исходя
из увеличения размера должностного оклада или денежного содержания по аналогичной
должности в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах города Галича
Костромской области, где лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии, замещало
должность.
Индексация производится Межрайонным территориальным отделом социальной защиты
населения, опеки и попечительства №3.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в новом размере производится со дня
изменения денежного содержания.
16. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к пенсии,
государственной должности Российской Федерации, государственной должности Костромской
области, должности федеральной службы, должности государственной службы Костромской
области либо муниципальной должности, должности муниципальной службы города Галича,
заявитель в течение 5 дней должен уведомить об этом орган местного самоуправления,
выплачивающий доплату к пенсии, в таком случае выплата ежемесячной доплаты к пенсии
приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей на основании
распоряжения органа местного самоуправления. В случае нарушения данного положения
выплаченные суммы доплаты к пенсии подлежат возврату в полном объеме за весь период
работы, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.
17. При последующем освобождении от государственной должности Российской
Федерации, государственной должности Костромской области, должности федеральный
службы, должности государственной службы Костромской области, муниципальные должности,
должности муниципальной службы города Галича выплата к пенсии возобновляется на
прежних условиях по заявлению лица, оформленному согласно приложению №2 к настоящему
Положению, направленному в отдел с приложением копии распоряжения об освобождении от
соответствующей должности.
Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, оформленное
согласно приложению N5, на основании распоряжения органов местного самоуправления о
возобновлении выплаты принимает в недельный срок со дня регистрации заявления.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется со дня, следующего за днем
освобождения от государственной должности Российской Федерации, государственной
должности
Костромской
области,
должности
федеральной
службы,
должности
государственной службы Костромской области,
муниципальной должности, должности
муниципальной службы города Галича Костромской области.
18. Лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
города Галича Костромской области после установления им ежемесячной доплаты к пенсии, в
связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению в установленном настоящим
Положением порядке может быть установлена ежемесячная доплата с учетом вновь
замещавшихся вышеперечисленных должностей и денежного содержания по ним.
19. Финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячной доплаты к пенсии
производится за счёт собственных средств бюджета городского округа.

Приложение N 1
к Положению об установлении, начислении,
выплате и перерасчете размера ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы
города Галича Костромской области
ПЕРИОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДАЮЩЕГО
ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ
При исчислении стажа муниципальной
службы, дающего право на ежемесячную доплату к
пенсии, учитываются:
I. Периоды замещения государственных должностей Российской Федерации, государственных
должностей Костромской области, должностей государственной службы Костромской области.
2. Периоды службы:
2.1. На государственных должностях федеральной государственной службы, предусмотренных
перечнями государственных должностей федеральной государственной службы.
2.2. На должностях прокурорских работников в прокуратуре всех уровней в соответствии с
федеральным законом и ее аппарате.
3. Периоды военной службы в порядке, установленном федеральным законом, периоды службы в
органах внутренних дел, таможенных органах, учреждениях и органах уголовно - исполнительной
системы.
4. Периоды замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы.
5. Периоды замещения должностей, в том числе выборных, на постоянной основе:
5.1. в администрации Костромской области и ее аппарате;
5.2. в исполнительных органах Костромской области
5.3. в Федеральной службе безопасности по Костромской области;
5.4. в Костромской областной Думе и ее аппарате;
5.5. в судах общей юрисдикции, государственном арбитраже;
5.6. в избирательной комиссии и ее аппарате.
6. Время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в
государственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая время
работы освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в орган первичной
профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответствии с законодательством.
7. Периоды замещения должностей, в том числе выборных на постоянной основе, в органах
государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в
соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции
государственного управления по 31 декабря 1991 года:
7.1. в аппаратах центральных, областных, местных органов власти и управления всех уровней;
7.2. на выборных должностях на постоянной основе в центральных, областных и местных органах
власти;
7.3. в аппаратах министерств и ведомств бывшего Союза ССР, Российской Федерации, республик
в составе Российской Федерации;
7.4.в аппарате Советов народных депутатов и исполнительных комитетов советов народных
депутатов краев, областей, автономных областей, автономных округов, местных государственных
органов власти и управления;
7.5. в объединениях союзного и республиканского подчинения, государственных концернах,
ассоциациях, других государственных организациях, созданных на базе ликвидированных министерств и
ведомств, главных управлений решениями Совета Министров СССР и Советов Министров
(правительств) союзных и автономных республик, а также на основании официального разъяснения
Министерства труда Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации - в иных
организациях и учреждениях, выполнявших в соответствии с законодательством функции
государственного управления;
7.6. в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, профсоюзных органов союзных
республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах, а также на освобожденных выборных
должностях этих органов;
7.7. в ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах
и их аппаратах на должностях в парткомах органов государственной власти и управления до 14 марта
1990 года, не включая периоды работы на должностях в парткомах на предприятиях, в организациях и
учреждениях.

8.Периоды работы в международных организациях за рубежом, если перед направлением за
границу работник работал в органах государственной власти и управления.
9. Периоды работы в посольствах, представительствах органов государственной власти и
управления за границей, а также в межгосударственных органах управления стран - участников
Содружества Независимых Государств.
10. Периоды обучения муниципальных служащих (работников) с отрывом от службы (работы) в
учебных заведениях для получения дополнительного профессионального образования, повышения
квалификации или переподготовки (стажировки) в случае их направления на обучение органом местного
самоуправления, а также организациями и учреждениями, осуществлявшими в соответствии с
законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции государственного управления,
при продолжении работы в указанных органах (организациях и учреждениях) после окончания обучения.
11. Иные периоды работы (службы), в совокупности не превышающие 5 лет, на должностях не
указанных в пунктах 1-10, в случае, если опыт и знания, приобретенные в период замещения данных
должностей, необходимы для выполнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной
службы на основании письменного заявления муниципального служащего и по решению комиссии,
создаваемой главой муниципального образования.

Приложение N 2
к Положению об установлении, начислении,
выплате и перерасчете размера ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы
города Галича Костромской области
______________________________________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия руководителя
органа местного самоуправления)
от ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________________________________
(должность заявителя)
Домашний адрес _______________________________________________
Телефон ______________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением об установлении, начислении, выплате и перерасчете размера
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности , должности
муниципальной службы города Галича Костромской области прошу установить мне ежемесячную
доплату к пенсии (возобновить мне выплату ежемесячной доплаты к пенсии), назначенной в
соответствии с федеральными законами "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации или досрочно оформленной в соответствии с
законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (нужное подчеркнуть).
Пенсию _______________________________________________________
(вид пенсии)
получаю в ____________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего выплату пенсии)
При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности
Костромской области, должности федеральной службы, государственной должности государственной
службы Костромской области, муниципальной должности и должности муниципальной службы города
Галича обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию городского округа — город
Галич, выплачивающей мне ежемесячную доплату к пенсии.

«_____» ____________________г.

____________________________
подпись заявителя

Приложение N 3
к Положению об установлении, начислении,
выплате и перерасчете размера ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы
города Галича Костромской области

Справка
о размере месячного денежного содержания лица, замещавшего муниципальную должность,
должность муниципальной службы города Галича, для установления ежемесячной
доплаты к пенсии
Денежное содержание
______________________________________________ замещавшей муниципальную
(фамилия, имя, отчество)
должность, должность муниципальной службы города Галича Костромской области
___________________________________________________________________________
(наименование должности)
за период с ___________________________________________ составляло,
(день, месяц, год)
(день, месяц, год)

За 12
месяцев
рублей

В месяц
Процентов

рублей, копеек

1. Денежное содержание:
1) должностной оклад (денежное вознаграждение)
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
сложность, напряженность, высокие достижения в
труде;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
выслугу лет;
7) ежемесячная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
8) премии по результатам работы.

Итого :
2.Денежное содержание,учитываемое для
установления доплаты к пенсии.

Руководитель органа местного самоуправления _______________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Начальник отдела бухгалтерского учета и
отчётности администрации городского
округа______________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)
Дата выдачи _______________________
(число, месяц, год)
м.п.

Приложение N 5
к Положению об установлении, начислении,
выплате и перерасчете размера ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы
города Галича Костромской области

Межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки и попечительства №3
«_____»__________________года №_____

Решение о ежемесячной доплате к пенсии ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему муниципальную должность, должность муниципальной службы
_______________________________________________________________________________________
(наименование должности)
В соответствии с положением об установлении, начислении, выплате и перерасчете размера
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности
муниципальной службы и на основании распоряжения органа местного самоуправления
1) определить к пенсии_________________________________
(вид пенсии)
в размере ______ руб.______ коп. в месяц ежемесячную доплату в размере _____ руб.
_____ коп. в месяц, исходя из общей суммы пенсии и доплаты к ней, в размере ______ руб. _____ коп.,
составляющей _____ процентов среднемесячного денежного содержания.
2) приостановить выплату ежемесячной доплаты к пенсии с ___________ в связи с
______________________________________ ;
_______________________________________________________________________________
(день, месяц, год)
(основание)
3) возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии
с _________________ в связи с ____________________________________________
(день, месяц, год)
(основание)
в размере руб. коп. месяц, исходя из общей суммы
___________________________________________________ пенсии и доплаты к ней в размере ____
руб.____коп., составляющей _____ процентов месячного денежного содержания
4) прекратить выплату, ежемесячной доплаты к пенсии
с _________________ в связи с ____________________________________________.
(день, месяц, год)

(основание)

Начальник отдела ___________________________________________________________
( подпись, фамилия, имя, отчество )

м.п.

Приложение N 4
к Положению об установлении, начислении,
выплате и перерасчете размера ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим
муниципальные должности и
должности муниципальной службы
города Галича Костромской области

Справка
о сроках полномочий, о периодах муниципальной службы (работы), учитываемых при исчислении
срока полномочий, замещения муниципальных должностей, стажа муниципальной службы

____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

замещавшего должность

_____________________________________________________________________
(наименование должности)

Дней

Лет

Месяце
в

Дней

6.

вМесяце

5.

Лет

4.

В льготном исчислении
Дней

3.

В календарном
исчислении
вМесяце

Наименование
организации

Срок полномочий, стаж
муниципальной службы,
принимаемой для исчисления
размера доплаты к пенсии

Лет

Число

2.

Продолжительность срока полномочий
муниципальной службы (работы)

Месяц

1.

Дата

Год

№

№ записи в трудовой
книжке

дающего право на ежемесячную доплату к пенсии

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Управляющий делами главы администрации городского округа ____________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
м.п.

