
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 17.08.2011 № 26/5

Об утверждении Положения о порядке назначения доплаты к пенсии и ее
выплаты бывшим руководителям муниципальных учреждений городского

округа ЛосиноПетровский

         В целях социальной поддержки неработающих пенсионеров   бывших работников
бюджетной сферы, учитывая их многолетний стаж работы и большой вклад в развитие
городского округа ЛосиноПетровский,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  Положение  о  порядке  назначения  доплаты  к  пенсии  и  ее  выплаты
бывшим  руководителям  муниципальных  учреждений  городского  округа  Лосино
Петровский (приложение).
 
     2. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете «Городские
вести» и на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский в
сети Интернет.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r11_26_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 17.08.2011 № 26/5

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ И ЕЕ ВЫПЛАТЫ
БЫВШИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в целях оказания материальной поддержки 
бывшим руководителям муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский 
за  многолетний  трудовой стаж и  большой  вклад  в  развитие   городского  округа  Лосино-
Петровский.

1.2.  Положение  определяет  порядок  назначения  доплаты  к  пенсии  и  ее  выплаты, 
основания для прекращения ее выплаты.

2. Право на доплату к пенсии и ее выплату

2.1.  Право  на  доплату к  пенсии  и  ее  выплату имеют  неработающие  пенсионеры, 
работавшие до выхода на пенсию руководителями муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский не менее 30-ти полных лет и награжденные государственными 
наградами, имеющие почетные звания  «народный», «заслуженный», «почетный гражданин 
городского  округа  Лосино-Петровский»  и  другие  почетные  звания  СССР  и  союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленных для работников бюджетной сферы при 
достижении возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости.

2.2.  Доплата  к  пенсии  и  ее  выплата  назначается  неработающим  пенсионерам, 
работавшим до выхода на пенсию руководителями муниципальных учреждений городского 
округа Лосино-Петровский не менее 30-ти полных лет и награжденным государственными 
наградами, имеющим почетные звания  «народный», «заслуженный»,  «почетный гражданин 
городского  округа  Лосино-Петровский»  и  другие  почетные  звания  СССР  и  союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленных для работников бюджетной сферы при 
достижении возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости.

2.3. Доплата к пенсии не назначается лицам:
- находящимся на полном государственном обеспечении;
- работавшим в городском округе по совмещению;
- работавшим в ведомственных учреждениях.
2.4. Ежемесячная доплата к пенсии и ее выплата устанавливается в соответствии с 

распоряжением администрации городского округа Лосино-Петровский  в размере  2500,00 
рублей (Две тысячи пятьсот рублей).

2.5. Финансирование средств на доплату и выплату пенсии бывшим руководителям 
муниципальных  учреждений  городского  округа  Лосино-Петровский  производится  за  счет 
средств  местного  бюджета,  учтенных  в  разделе  «Социальная  политика»,  подраздел 
«Пенсионное обеспечение».
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3. Порядок назначения доплаты к пенсии и ее выплаты 

3.1. Для назначения доплаты к пенсии и ее выплаты заявитель обращается в кадровую 
службу администрации  городского  округа  Лосино-Петровский.  При  обращении  подается 
заявление установленного образца (приложение к Положению) и предъявляются следующие 
документы:

- паспорт;
- трудовая книжка;
- пенсионное удостоверение;
- страховое пенсионное свидетельство;
- удостоверения к государственной награде.
3.2. Заявление о доплате к пенсии и ее выплате рассматривается межведомственной 

комиссией  по  назначению  доплаты  к  пенсии  и  ее  выплате   бывшим  руководителям 
муниципальных учреждений городского округа Лосино-Петровский. 

3.3. Положение о межведомственной комиссии по назначению доплаты к пенсии и её 
выплаты бывшим руководителям муниципальных учреждений городского округа Лосино-
Петровский  и  её  состав  утверждается  распоряжением  администрации  городского  округа 
Лосино-Петровский.

3.4.  Доплата  к  пенсии  и  её  выплата  назначается  с  момента  подачи  заявления  и 
оформляется  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  на 
основании  протокола  заседания  межведомственной  комиссии  по  назначению  доплаты  к 
пенсии  и  её  выплаты  бывшим  руководителям  муниципальных  учреждений  городского 
округа Лосино-Петровский. 

В  первый  месяц  выплаты  сумма  доплаты  является  расчетной,  т.е.  выплата 
производится за количество календарных дней, последующее за датой подачи заявления, до 
конца месяца.

4. Порядок выплаты и прекращения доплаты к пенсии

4.1.  Финансовый  отдел  городского  округа  Лосино-Петровский  ежемесячно 
финансирует  выплату  доплаты  к  пенсии  бывшим  руководителям  муниципальных 
учреждений городского округа Лосино-Петровский в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований.

4.2.  Доплата  к  пенсии  бывшим  руководителям  муниципальных  учреждений 
городского  округа  Лосино-Петровский  выплачивается  отделом  бухгалтерского  учета  и 
отчетности администрации городского округа ежемесячно не позднее последнего рабочего 
дня  текущего  месяца,  за  счет  средств  местного  бюджета  по  соответствующему  виду 
расходов.

4.3.  Отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  городского  округа 
перечисляет  назначенную  доплату  к  пенсии  на  лицевой  счет  заявителя,  открытый  в 
кредитной организации.

4.4. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается:
- при поступлении получателя на любую оплачиваемую работу;
- в случае представления заявителем документов с заведомо неверными сведениями, 

сокрытия данных, влияющих на право назначения доплаты к пенсии;
- в случае смерти получателя,
- при отсутствии средств местного бюджета на финансирование доплаты к пенсии и 

ее выплаты. 
4.5.  С целью предупреждения  переплаты в связи  со  смертью получателя кадровая 

служба  администрации  городского  округа  ежеквартально  выверяет  списки  получателей 
доплаты к пенсии с Лосино-Петровским отделом ЗАГС.
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4.6.  Ежемесячно,  не позднее,  чем за 5 дней до последнего  рабочего дня текущего 
месяца, получатель доплаты к пенсии обязан предоставить свою трудовую книжку в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Лосино-Петровский.

В  случае,  если  в  назначенный  срок  получатель  пенсии  не  предоставил  трудовую 
книжку  в  отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  городского  округа, 
выплата  доплаты  к  пенсии  приостанавливается  и  возобновляется  со  дня  подачи  нового 
заявления.

4.7. В случае отсутствия средств в местном бюджете на финансирование доплаты к 
пенсии,  отдел  бухгалтерского  учета  и  отчетности  администрации  городского  округа  не 
позднее, чем за один календарный месяц уведомляет получателя средств о приостановлении 
доплаты к пенсии и ее выплаты.

Доплата к пенсии возобновляется с момента поступления средств в местный бюджет 
на финансирование доплаты к пенсии.
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Приложение 
к Положению 

В межведомственную комиссию по назначению 
доплаты к пенсии и ее выплате  бывшим 
руководителям муниципальных учреждений 
городского округа 
Лосино-Петровский
от _________________________________,
проживающего по адресу:
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  назначить  мне  доплату  к  пенсии  и  ее  выплату,  как  бывшему  работнику 
бюджетной сферы, отработавшему ___ лет в городском округе Лосино-Петровский 
в сфере____________________________________________________________________ 

                                   (здравоохранение, образование, культура, спорт)
       

Доплату к пенсии прошу перечислять на мой текущий счет № _____________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                             (отделение сбербанка, адрес)

Прилагаю копии документов:
 - трудовой книжки;
 - пенсионного удостоверения;
 - пенсионного страхового свидетельства;
 - удостоверения к государственной награде

Дата ___________________                                                       Подпись________________

___________________________________________________________________________
    (в случае поступления на работу обязуюсь сообщить об этом в комиссию в 2-недельный срок)
___________________________________________________________________________

Подпись __________________


