
   

 

настоящему Порядку и направляет его 
Главе муниципального образования 
«Городское поселение Диксон. 
К представлению прилагаются: 
1) заявление гражданина о назначении 

ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии 
за выслугу лет; 

2) справка о размере месячного долж-
ностного оклада и размере среднемесяч-
ного заработка заявителя за последние 
12 месяцев, предшествовавшие дню его 
увольнения либо дню достижения им 
возраста, дающего право на трудовую 
пенсию, при оформлении которой в 
состав среднемесячного заработка вклю-
чаются выплаты, составляющие денеж-
ное содержание муниципального служа-
щего, кроме выплат единовременного 
характера и материальной помощи, по 
форме согласно Приложению N 3 к насто-
ящему Порядку; 

3) справка о должностях, периоды 
службы (работы) в которых включаются в 
стаж для назначения ежемесячной до-
платы к пенсии, пенсии за выслугу лет, 
по форме согласно Приложению N 4 к 
настоящему Порядку; 

4) справка органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение заявителя в 
соответствии с федеральным законода-
тельством по месту его проживания, о 
виде и размере пенсии с указанием 
федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена; 

5) копия трудовой книжки и иных 
документов, подтверждающих периоды, 
включаемые в стаж для назначения 
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии 
за выслугу лет; 

6) копия решения об освобождении от 
муниципальной должности категории 
"А", муниципальной должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления. 

7. Руководитель органа местного само-
управления несет ответственность за 
достоверность сведений, предоставлен-
ных в соответствии с подпунктами 2 и 3 
пункта 6 настоящего Порядка. 

 
II. Правила назначения и выплаты 

ежемесячной доплаты 
к пенсии и пенсии за выслугу лет 

 
8. Решение о назначении ежемесячной 

доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 
принимается Главой муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон», в течение 7-и дней со дня поступле-
ния заявления со всеми необходимыми 
документами. 
Администрация поселения не позднее 

чем через 7 дней после принятия реше-
ния о назначении или об отказе в назна-
чении ежемесячной доплаты к пенсии, 
пенсии за выслугу лет, в письменной 
форме извещает о принятом решении 
заявителя, орган местного самоуправле-
ния направивший представление, и 
орган, осуществляющий выплату (далее – 
Уполномоченный орган). 
Уполномоченный орган определяется 

Администрацией поселения. 
9. Уполномоченный орган в течение 10 

дней со дня получения распоряжения о 
назначении ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет определя-
ет размер ежемесячной доплаты к пен-
сии, пенсии за выслугу лет, подлежащей 
выплате, и письменно извещает заявите-
ля и руководителя органа, оформившего 
представление. 

10. Выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет произво-
дится в текущем месяце Уполномочен-

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  
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Красноярский край 
Таймырский Долгано-Ненецкий  
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИКСОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
«25» октября 2008 г.                    № 11- 4 
  
Об утверждении порядка установле-
ния и выплаты ежемесячной допла-
ты к пенсии, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности категории «А» и муници-
пальные должности муниципальной 
службы в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Диксон» 
 
В соответствии со статьей 48 Закона 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто-
номного округа от 2 июля 2003 года N 201
-ОкЗ "О муниципальной службе в Тай-
мырском (Долгано-Ненецком) автоном-
ном округе", Совет городского поселения 
Диксон решил: 

 
РЕШИЛ : 
 
1. Утвердить Порядок установления и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности катего-
рии "А" и муниципальные должности му-
ниципальной службы в муниципальном 
образовании «Городское поселение Дик-
сон» согласно Приложению. 

 
2. Признать утратившими силу Реше-

ния Диксонского районного Совета: 
2.1. Решение Диксонского районного 

Совета от 09 июня 2004 года №7-2 «Об 
утверждении Положения о порядке вы-
платы ежемесячной доплаты к государ-
ственной пенсии и пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности категории «А» в органах мест-
ного самоуправления и муниципальные 
должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Диксонский 
район». 

2.2. Решение Диксонского районного 
Совета от 22 апреля 2005 года №6-3 «О 
внесении изменений в Положение «О по-
рядке выплаты ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии и пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности категории «А» в орга-
нах местного самоуправления и муници-
пальные должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании 
«Диксонский район», утверждённое Реше-
нием Диксонского районного Совета от 09 
июня 2004 года №7-2. 

2.3. Решение Диксонского районного 
Совета от 01 июня 2005 года №8-2 «О вне-
сении изменений в Положение «О поряд-
ке выплаты ежемесячной доплаты к госу-
дарственной пенсии и пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности категории «А» в органах мест-
ного самоуправления и муниципальные 
должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Диксонский 
район», утверждённое Решением Диксон-
ского районного Совета от 09 июня 2004 
года №7-2. 

 
 3. Настоящее Решение вступает в силу 

в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования. 
 
Глава муниципального образования 

"Городское поселение Диксон" 
Н.Е.Петухов 

Приложение к Решению  
Совета городского поселения Диксон 
От ________________2008г. №_______ 

 
 

Порядок 
Установления и выплаты ежемесяч-
ной доплаты к пенсии, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности катего-
рии «А» и муниципальные должности 

муниципальной службы  
в муниципальном образовании 
«Городское поселение Диксон» 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает 

правила обращения за назначением и 
перечень документов, необходимых для 
назначения ежемесячной доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности категории "А", пен-
сии за выслугу лет, лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образова-
нии «Городское поселение Диксон» (далее 
– ежемесячная доплата), правила назна-
чения и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии и пенсии за выслугу лет, порядок 
индексации ежемесячной доплаты к 
пенсии и пенсии за выслугу лет, правила 
ведения пенсионной документации. 

 
I. Правила обращения за назначени-

ем и перечень документов, 
необходимых для назначения  

ежемесячной доплаты 
к пенсии и пенсии за выслугу лет 
 
2. Назначение ежемесячной доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу лет произво-
дится Администрацией муниципального 
образования «Городское поселение Дик-
сон» (далее – администрация поселения) 
на основании письменного заявления 
гражданина. 

3. Гражданин, претендующий на уста-
новление ежемесячной доплаты к пен-
сии, пенсии за выслугу лет подает заяв-
ление, форма которого предусмотрена 
Приложением N 1 к настоящему Поряд-
ку, на имя Руководителя органа местного 
самоуправления о назначении ему еже-
месячной доплаты к пенсии, пенсии за 
выслугу лет, с необходимыми документа-
ми в кадровую службу органа местного 
самоуправления в котором он замещал 
муниципальную должность категории 
"А", муниципальную должность муници-
пальной службы, а в случае ликвидации 
или реорганизации органа местного 
самоуправления - в кадровую службу 
органа, являющегося его правопреемни-
ком. 

4. Заявитель также представляет 
справку органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение заявителя в соответ-
ствии с федеральным законодательством, 
по месту его проживания, о виде и разме-
ре пенсии с указанием федерального 
закона, в соответствии с которым она 
назначена. 

5. Заявление лица о назначении еже-
месячной доплаты к пенсии, пенсии за 
выслугу лет регистрируется в органе 
местного самоуправления в день подачи 
заявления (поступления по почте). 

6. Орган местного самоуправления в 
течение 3-х дней со дня регистрации 
рассматривает заявление и в случае 
наличия права у заявителя на установле-
ние ежемесячной доплаты к пенсии, 
пенсии за выслугу лет оформляет пред-
ставление о назначении ежемесячной 
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 
по форме согласно Приложению N 2 к 
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издается с 31 марта 2006 года 

ным органом, посредством перечисления 
на личный счет получателя в банке 
Российской Федерации, указанный в 
заявлении. 

11. Финансирование расходов на вы-
плату ежемесячной доплаты к пенсии, 
пенсии за выслугу лет, а также расходов 
по перечислению средств на счета полу-
чателей осуществляются за счет средств 
бюджета поселения. 

12. При смене пенсионером места 
жительства выплата и доставка ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за 
выслугу лет осуществляется по новому 
месту жительства или месту пребывания 
на основании заявления и документов о 
регистрации, выданных органами реги-
страционного учета. Получатель ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за 
выслугу лет подает в Уполномоченный 
орган заявление о выплате ежемесячной 
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 
по новому адресу. В заявлении указыва-
ется номер счета в банке, реквизиты 
банка по новому месту жительства полу-
чателя, на который будет производиться 
перечисление ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет. К заявле-
нию прилагаются: 

- документ о регистрации в органах 
внутренних дел по новому месту житель-
ства, месту пребывания; 

- справка органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение заявителя в 
соответствии с федеральным законода-
тельством по месту его проживания, о 
виде и размере пенсии с указанием 
федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена. 

13. Получатель ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет обязан в 5-
дневный срок сообщить в Уполномочен-
ный орган о назначении (избрании) его 
на государственную должность Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальную должность, 
должность федеральной государственной 
гражданской службы, государственной 
гражданской службы субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальную долж-
ность муниципальной службы, а также о 
назначении ему ежемесячных выплат, 
перечисленных в части 6.1 статьи 12 
Закона Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа от 
07.05.2005 N 14-ОкЗ "О гарантиях дея-
тельности лиц, замещающих государ-
ственные должности Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного окру-
га" и в части 6.1 статьи 19 Закона Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) автоном-
ного округа от 07.05.2005 N 13-ОкЗ "О 
государственной гражданской службе 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто-
номного округа". 

14. На период замещения должностей, 
указанных в пункте 13 настоящего По-
рядка, выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет приоста-
навливается. 
В период получения выплат, указан-

ных в пункте 13 настоящего Порядка, 
выплата ежемесячной доплаты к пенсии, 
пенсии за выслугу лет не производится. 
Приостановление выплаты ежемесяч-

ной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 
лет производится со дня назначения 
(избрания) на одну из указанных долж-
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1) за весь период, если назначенные 
суммы не выплачивались по вине органа, 
уполномоченного осуществлять выплату; 

2) за 3 года, если назначенная доплата 
к пенсии, пенсия за выслугу лет не была 
своевременно востребована получателем. 
При этом получатель должен предъявить 
трудовую книжку для установления 
отсутствия оснований прекращения 
выплаты; 

3) наследникам в случае смерти полу-
чателя в соответствии с действующим 
законодательством о наследовании. 

 
III. Порядок индексации ежемесяч-

ной доплаты к пенсии 
и пенсии за выслугу лет, ведения 

пенсионной документации 
 

18. Размеры ежемесячных доплат к 
пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности в органах местного 
самоуправления поселения увеличивают-
ся (индексируются) при повышении в 
установленном порядке размера базовой 
части трудовой пенсии. При этом увели-
чение (индексация) размеров ежемесяч-
ных доплат к пенсии производится про-
порционально повышению размера 
базовой части трудовой пенсии. 
Перерасчет размера ежемесячной 

доплаты к пенсии производится с 1-го 
числа месяца, в котором произошло 
повышение размера базовой части трудо-

ностей либо назначения одной из указан-
ных выплат по заявлению лица, оформ-
ленному согласно приложению 5 к насто-
ящему Порядку, с приложением копии 
документа о назначении на одну из 
должностей либо о назначении одной из 
выплат, указанных в пункте 13 настоя-
щего Порядка. 
При этом уполномоченный орган 

направляет в Администрацию поселения 
заявление гражданина с приложением 
подтверждающих документов и до полу-
чения решения Администрации поселе-
ния приостанавливает выплату ежеме-
сячной доплаты к пенсии, пенсии за 
выслугу лет. 

15. При последующем освобождении от 
должностей, указанных в пункте 13 
настоящего Порядка, выплата ежемесяч-
ной доплаты к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности катего-
рии "А", пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы, по заявлению 
получателя возобновляется на прежних 
условиях либо устанавливается вновь в 
соответствии с действующим законода-
тельством. 
Возобновление выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии производится по заяв-
лению лица, оформленному согласно 
Приложению N 5 к настоящему Порядку 
и направленному в Уполномоченный 
орган с приложением копии документа об 

освобождении от соответствующей долж-
ности. 
Уполномоченный орган в 5-дневный 

срок направляет представленные доку-
менты в Администрацию муниципально-
го района. 
Администрация поселения в течение 7-

и дней со дня поступления необходимых 
документов принимает решение о возоб-
новлении выплаты ежемесячной доплаты 
к пенсии, и в письменной форме извеща-
ет Уполномоченный орган. 
Выплата ежемесячной доплаты к 

пенсии, пенсии за выслугу возобновляет-
ся с 1-го числа месяца, в котором гражда-
нин обратился с заявлением о ее возоб-
новлении, но не ранее чем со дня возник-
новения права на возобновление соответ-
ствующей выплаты. 

16. Суммы ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет, излишне 
выплаченные получателю вследствие 
неисполнения им обязательств, указан-
ных в пункте 13 настоящего Порядка, 
влияющих на выплату, а также вслед-
ствие представления недостоверных 
сведений со стороны получателя, возме-
щаются этим лицом, а в случае его несо-
гласия - взыскиваются в судебном поряд-
ке. 

17. Недополученные суммы назначен-
ной ежемесячной доплаты к пенсии, 
пенсии за выслугу лет выплачиваются: 

вой пенсии, органом, осуществляющим 
выплату ежемесячных доплат к пенсиям. 

19. При централизованном повышении 
денежного содержания муниципальных 
служащих поселения производится 
перерасчет размера назначенной пенсии 
за выслугу лет, путем умножения разме-
ра среднемесячного заработка, принятого 
для назначения пенсии за выслугу лет, 
на индекс увеличения денежного содер-
жания. 
Перерасчет размера пенсии за выслугу 

лет производится с 1-го числа месяца, в 
котором гражданин обратился за пере-
расчетом, но не ранее чем со дня возник-
новения права на перерасчет. 

20. Уполномоченный орган обеспечива-
ет: 

1) хранение личного дела получателя 
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии 
за выслугу лет; 

2) выплату назначенной ежемесячной 
доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет 
посредством перечисления на личный 
счет получателя в банке Российской 
Федерации, указанный в заявлении; 

3) осуществление перерасчета размера 
ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии 
за выслугу лет; 

4) извещение заявителя о размере 
выплачиваемой ежемесячной доплаты к 
пенсии, пенсии за выслугу лет; 

5) ведение бухгалтерского учета и 
отчетности использования средств; 
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