
 
 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

15-я сессия 2-го созыва 

«18» сентября 2020г.                   № 123 
 
О внесении изменений в решение № 699 71-й сессии  

Угловского сельского совета 1 созыва  

«Об утверждении Порядка обращения за  

установлением ежемесячной доплаты к пенсии,  

перерасчетом ее размера лицам, замещавшим, 

муниципальные должности в органах местного  

самоуправления муниципального образования  

Угловское сельское поселение 

 Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральным законом от 2 марта 2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации"  Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», законом Республики Крым от 16 сентября 2014 № 76-

ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Законом Республики Крым «О 

пенсионном обеспечении лиц замещавших должности муниципальной службы в Республике 

Крым» от 28 июня 2016 года № 256, Законом Республики Крым от 23.11.2016 №302-ЗРК/2016 

«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике 

Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 21.02.2017 №88 «Об утверждении Порядка обращения за установлением ежемесячной 

доплаты к пенсии, перерасчетом ее размера лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Республике Крым, расчетом ее размера лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, Постановлением Совета министров Республики 

Крым № 101 от 26.02.2020г. «О внесении изменений в постановление Совета министров 

Республики Крым от 21.02.2017 г. № 88»,  
УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Порядок обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, 

перерасчетом ее размера лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, утвержденным решением № 699 71-й сессии Угловского сельского 

совета 1 созыва.  (Приложение). 

1.1. В пункте 4 слово «их» исключить; 

1.2. Пункт 9 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) согласия на обработку персональных данных по форме согласно приложению 9 к 

настоящему Порядку»; 



1.3. Пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Перерасчет (корректировка) ежемесячной доплаты к пенсии производится при 

централизованном повышении размера ежемесячного денежного содержания по 

соответствующей муниципальной должности в соответствии с законодательством Республики 

Крым с первого числа месяца, следующего за тем, в котором произошло повышение, с учетом 

положений, предусмотренных настоящим Порядком, на основании правового акта органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии»; 

1.4. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);  
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном портале Правительства 

Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в разделе «Органы 

местного самоуправления» «Муниципальные образования Бахчисарайского района» подраздел 

«Угловское сельское поселение» http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте Угловского 

сельского совета (http://uglovskoeadm.ru) или на информационном стенде администрации 

Угловского сельского поселения и вступает в силу с момента его опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Угловского сельского совета по вопросам депутатской деятельности, этики, контролю за 
исполнением принимаемых решений и межнациональным отношениям. 
 

 

 
Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  

Угловского сельского поселения       Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
К решению 16 сессии Угловского  

сельского совета 2 созыва  
                                                                                    от 18.09.2020г. №  123 

 

Порядок 

обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчетом ее 

размера лицам, замещавшим муниципальные должности 

в органах местного самоуправления муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым 
 
1. Настоящий Порядок определяет механизм обращения за установлением ежемесячной 

доплаты к пенсии, перерасчетом ее размера лицам, замещавшим муниципальные должности в 

Республике Крым. 

2. Право на установление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) (далее - ежемесячная доплата к пенсии), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - 

Федеральный закон «О страховых пенсиях»), либо к пенсии, досрочно назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (далее - Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»), имеют лица, замещавшие муниципальные должности в 

органах местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым на постоянной основе не менее трех лет, достигшие 

пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность в период осуществления ими 

полномочий по указанной должности, освобожденные от указанных должностей в связи с 

прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения 

полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, абзацем седьмым 

части 16 статьи 35, частью 7 статьи 35.1, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, 

частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1, 2, 2.1, 2.2 статьи 73 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

3. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату к пенсии в 

соответствии с Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и 

внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым» (далее - Закон Республики Крым «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 

Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»), 

ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячное 

пожизненное содержание) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 

обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации либо назначаемые и финансируемые за счет средств 

субъектов Российской Федерации и средств органов местного самоуправления в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальными правовыми актами в связи с 

замещением государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей 

субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей, замещаемых на постоянной 



основе, либо в связи с прохождением государственной службы Российской Федерации или 

муниципальной службы, назначается ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом 

Республики Крым «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в 

Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым» или одна из иных указанных выплат по их выбору. 

4. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в органах 

местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, при замещении ими указанных должностей от трех до 

пяти лет устанавливается в размере 55 процентов, свыше пяти лет - 75 процентов ежемесячного 

денежного содержания по соответствующей муниципальной должности за вычетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

 Ежемесячное денежное содержание – это оплата труда лица, замещавшего муниципальную 

должность, установленная в соответствии с ч. 11 ст. 28 Закона Республики Крым от 21.08.2014 г. 

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым». 

Размер ежемесячного денежного содержания, учитываемого для назначения доплаты к 

пенсии, не может превышать предельного размера денежного содержания депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, определенного Советом министров Республики 

Крым. 

5. При определении размера ежемесячной доплаты не учитываются: 

1) суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием 

инвалидности I группы, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 

пенсиях», суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»; 

2) суммы повышений размеров фиксированной выплаты при назначении страховой 

пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, 

восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа 

от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости. 

6. При исчислении стажа для установления ежемесячной доплаты к пенсии учитываются периоды 

замещения муниципальных должностей в Республике Крым на постоянной основе, определенных 

Реестром муниципальных должностей в Республике Крым, утвержденным Законом Республики 

Крым от 16 сентября 2014 года № 77-ЗРК. При установлении ежемесячной доплаты к пенсии 

периоды замещения муниципальных должностей в Республике Крым суммируются. 

7. Документом, подтверждающим периоды замещения муниципальных должностей в 

Республике Крым для установления ежемесячной доплаты к пенсии, является трудовая книжка. 

Если в трудовой книжке содержатся неправильные или неточные сведения, в трудовую книжку 

должны быть внесены изменения записей в порядке, предусмотренном Правилами ведения и 

хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

апреля 2003 года №225. В случае невозможности внесения изменений в трудовую книжку, 

документами, подтверждающими периоды замещения муниципальных должностей в Республике 

Крым, являются представленные архивные справки и копии документов о назначении (избрании) 

и освобождении от должности, подтверждающие периоды службы (работы) на должностях, 

которые включаются в этот стаж. 

8. Размер ежемесячной доплаты к пенсии исчисляется (по выбору лица, замещавшего 

муниципальную должность) исходя из ежемесячного денежного содержания, установленного по 

муниципальной должности, замещавшейся на день достижения возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости (инвалидности), либо по последней муниципальной должности, 

полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно). 

9. Для установления ежемесячной доплаты к пенсии лицами, замещавшими муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования Угловское сельское 



поселение Бахчисарайского района Республики Крым, представляются в уполномоченное 

структурное подразделение или уполномоченному лицу органа местного самоуправления 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым (далее - орган местного самоуправления), избирательной комиссии муниципального 

образования в Республике Крым (далее - избирательная комиссия), в которых заявитель замещал 

муниципальную должность перед прекращением полномочий, следующие документы: 

1) заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии на имя руководителя органа 

местного самоуправления по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) копия документа, удостоверяющего личность; 

3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

4) копия трудовой книжки либо справки, подтверждающие период осуществления 

полномочий по муниципальным должностям (из архивного учреждения, уполномоченного на 

выдачу таких справок, либо действующего органа); 

5) копия справки об установлении инвалидности (при наличии); 

6) справка о назначенной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости 

(инвалидности) или пенсии, назначенной по Закону Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации», с указанием федерального закона, в соответствии с которым 

она назначена, размера и даты ее назначения, а также сумм и размеров, не учитываемых при 

определении размера ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с пунктом 5 настоящего 

Порядка; 

7) Справка о ежемесячном денежном содержании лица, замещавшего муниципальную 

должность;     

8) Заверенная в установленном порядке копия распорядительного акта об освобождении от 

муниципальной должности в связи с прекращением полномочий. 

9) Согласие на обработку персональных данных по форме. 

Оригиналы документов, указанных в подпунктах 2-5 настоящего пункта, представляются 

для обозрения. 

Документ, указанный в подпункте 6 настоящего пункта, представляется Бахчисарайским 

территориальным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым 

в порядке межведомственного взаимодействия по запросу органа местного самоуправления. 

Заявитель вправе представить документ самостоятельно по собственной инициативе. 

Документ, указанный в подпункте 7 настоящего пункта, оформляется органом местного 

самоуправления согласно приложению 4 к настоящему Порядку. 

Документ, указанный в подпункте 8 настоящего пункта, оформляется органом местного 

самоуправления. 

В случаях, когда к заявлению приложены не все вышеперечисленные для установления 

ежемесячной доплаты к пенсии документы, обратившемуся за ежемесячной доплатой к пенсии 

лицу дается разъяснение, какие документы он должен представить дополнительно, о чем в 

расписке-уведомлении, оформленной в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, 

делается соответствующая запись. 

Если недостающие документы будут представлены не позднее трех месяцев со дня получения 

соответствующего разъяснения, то днем обращения за установлением ежемесячной доплаты к 

пенсии считается день подачи заявления. 

В случае упразднения (преобразования) указанного органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии заявление об установления ежемесячной доплаты к пенсии подается на 

имя руководителя органа, которому в соответствии с законодательством Республики Крым 

переданы права и обязанности упраздненных (преобразованных) органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии. 

10. Лицо, замещавшее муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым, может обратиться за установлением ежемесячной доплаты к пенсии в любое время после 

возникновения права на нее без ограничения каким-либо сроком путем подачи соответствующего 

заявления. 



11. При приеме заявления об установлении ежемесячной доплаты к пенсии уполномоченное 

структурное подразделение либо уполномоченное должностное лицо органа местного 

самоуправления, в котором лицо замещало муниципальную должность: 

- проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем 

сведений документу, удостоверяющему личность, и представленным документам, необходимым 

для установления ежемесячной доплаты к пенсии; 

- оказывает содействие заявителю в получении недостающих для установления 

ежемесячной доплаты к пенсии документов; 

- сличает подлинники документов с их копиями, заверяет их, фиксирует выявленные 

расхождения; 

- регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений лиц, замещавших 

муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального  

 

образования Бахчисарайский район Республики Крым, для установления ежемесячной доплаты к 

пенсии, по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку в день его подачи; 

 

- выдает расписку-уведомление согласно приложению 2 к настоящему Порядку, 

в которой указываются дата приема заявления, перечень недостающих документов (при 

необходимости) и сроки их представления; 

  - выдает памятку по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, один 

экземпляр которой приобщается к заявлению об установлении ежемесячной доплаты к пенсии. 

Органом местного самоуправления, избирательной комиссией оформляется справка о 

месячном денежном содержании лица, замещавшего муниципальную должность, согласно 

приложению 4 к настоящему Порядку и заверенная в установленном порядке копия 

распорядительного акта об освобождении от муниципальной должности в связи с прекращением 

полномочий. 

12. Оформленная справка о месячном денежном содержании, копии документов с заявлением 

в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления об установлении ежемесячной 

доплаты к пенсии передаются уполномоченным структурным подразделением либо 

уполномоченным лицом в Комиссию, созданную в органе местного самоуправления, по 

установлению ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

(далее - Комиссия). Состав Комиссии, положение о Комиссии утверждается муниципальным 

правовым актом органа местного самоуправления. 

13. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления и документов 

рассматривает их и принимает решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по 

форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, или об отказе в установлении 

ежемесячной доплаты к пенсии с указанием причины отказа по форме согласно приложению 6 к 

настоящему Порядку и направляет решение руководителю органа местного самоуправления. 

14. Руководитель органа местного самоуправления, избирательной комиссии издает 

соответствующий правовой акт в течение трех рабочих дней со дня получения решения 

Комиссии. 

После принятия правового акта уполномоченное структурное подразделение либо 

уполномоченное лицо формирует пенсионное дело и не позднее следующего рабочего дня с даты 

принятия правового акта об установлении ежемесячной доплаты к пенсии направляет заявителю 

уведомление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по форме в соответствии с 

приложением 7 к настоящему Порядку. 

В случае принятия решения об отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии, 

уполномоченное подразделение не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об 

отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии извещает об этом заявителя и направляет 

копию такого решения. 

15. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, в котором лицо, 

замещавшее муниципальную должность, обратилось за ней, но не ранее дня возникновения права 

на нее или назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, досрочно 



назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», а также не 

ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной должности. 

16. Днем обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии считается день подачи 

заявления. 

17. Ежемесячная доплата к пенсии не выплачивается в период замещения государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной 

службы Российской Федерации или должности муниципальной службы. 

Лица, получающие ежемесячную доплату к пенсии, обязаны письменно известить орган 

местного самоуправления, избирательную комиссию: о поступлении 

на государственную должность, муниципальную должность, должность государственной службы, 

должность муниципальной службы, о перемене места жительства, назначении пенсии либо иной 

выплаты по линии другого ведомства в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 

указанных обстоятельств. 

Государственный орган, орган государственной власти, орган местного самоуправления, 

избирательная комиссия, принявшие на службу получателя ежемесячной доплаты к пенсии, 

обязан направить в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о назначении на должность 

органу местного самоуправления, выплачивающему пенсию за выслугу лет, выписку из правового 

акта или распорядительного акта органа местного самоуправления о зачислении на 

государственную должность, муниципальную должность, должность государственной или 

муниципальной службы. 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается со дня назначения на одну из 

вышеуказанных должностей в соответствии с решением органа местного самоуправления о 

приостановлении ее выплаты, к которому прилагается выписка из правового акта или 

распорядительного акта о его назначении на данную должность. 

18. При последующем освобождении от государственных или муниципальных должностей, 

увольнении с государственной службы, муниципальной службы, выплата ежемесячной доплаты к 

пенсии возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или 

освобождения от указанных должностей, либо устанавливается вновь по заявлению лица (с 

приложением копии правового акта или распорядительного акта об увольнении с 

государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы или освобождении от 

соответствующей должности). 

Орган местного самоуправления, избирательная комиссия в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления заявления о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии принимает 

соответствующее решение, которое оформляется правовым актом органа местного 

самоуправления. 

 

19. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается: 

- при назначении пенсии иного вида, кроме установленной страховой пенсии по старости 

(инвалидности), либо назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

- при назначении в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

законодательством субъектов Российской Федерации, либо в соответствии с правовыми актами 

органов местного самоуправления ежемесячной доплаты. 



 

К пенсии, или пенсии за выслугу лет, или ежемесячного пожизненного содержания, или 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, или установления дополнительного 

пожизненного материального обеспечения; 

- при выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации. 

Лица, получающие ежемесячную доплату к пенсии, в течение пяти рабочих дней со дня 

возникновения указанных обстоятельств обязаны предоставить в уполномоченное структурное 

подразделение либо уполномоченному лицу заявление о прекращении выплаты ежемесячной 

доплаты к пенсии согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением документов, 

подтверждающих назначение пенсии иного вида (если основанием прекращения ежемесячной 

доплаты к пенсии послужило указанное обстоятельство). 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается со дня, в котором наступили 

указанные в данном пункте обстоятельства, на основании решения органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии, оформленного правовым актом. 

В случае невыполнения указанных обязанностей и выплаты в связи с этим излишних сумм 

ежемесячной доплаты к пенсии получатель доплаты возвращает соответствующему органу 

местного самоуправления излишне выплаченные суммы ежемесячной доплаты к пенсии. 

20. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на срок, на который установлена страховая 

пенсия по старости (инвалидности) либо пенсия, досрочно назначенная в соответствии с Законом 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

21. Перерасчет (корректировка) ежемесячной доплаты к пенсии производится в случае: 

1) изменения размера назначенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях», Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации», со дня изменения размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

Такой перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии производится на основании справки о новом 

размере пенсии, указанной в подпункте 6 пункта 9 настоящего Порядка, выданной 

территориальным управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым 

в порядке межведомственного взаимодействия по запросу органа местного самоуправления. 

Заявитель имеет право представить такую справку по собственной инициативе; 

2) увеличения продолжительности исполнения полномочий после назначения ежемесячной 

доплаты к пенсии (с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло обращение 

за перерасчетом ежемесячной доплаты к пенсии), но не ранее даты сложения этих полномочий. 

Такой перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии производится по заявлению лица, 

оформленному согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с приложением копии трудовой 

книжки, копии правового или распорядительного акта об освобождении от соответствующей 

должности 

Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется на основании правового акта органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии. 

Перерасчет (корректировка) ежемесячной доплаты к пенсии производится при централизованном 

повышении размера ежемесячного денежного содержания по соответствующей муниципальной 

должности в соответствии с законодательством Республики Крым с первого числа месяца, 

следующего за те тем, в котором произошло повышение, с учетом положений, предусмотренных 

настоящим Порядком, на основании правового акта органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии. 

22. Ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 

выплачиваются органом местного самоуправления, избирательной комиссией (их 

правопреемниками) за счет средств местного бюджета муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, в котором лицо замещало 

муниципальную должность. 

23. Суммы назначенной ежемесячной доплаты к пенсии, не полученные пенсионером 

своевременно, выплачиваются за все прошлое время, но не более, чем за три года перед 

обращением за их получением. 

 Суммы ежемесячной доплаты к пенсии, не полученные своевременно по вине органов 

местного самоуправления, избирательных комиссий, назначающих и выплачивающих 



ежемесячную доплату к пенсии, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо 

сроком. В этих случаях суммы ежемесячной доплаты к пенсии выплачиваются единовременно. 

24. Выплата назначенной ежемесячной доплаты к пенсии в период лишения пенсионера 

свободы по приговору суда регулируется пенсионным законодательством Российской Федерации. 

25. В случае смерти лица, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, ее выплата 

прекращается с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором наступила смерть получателя. 

Суммы ежемесячной доплаты к пенсии, причитающиеся пенсионеру и недополученные в связи с 

его смертью, выплачиваются наследникам в установленном законодательством порядке. 

26. Из ежемесячной доплаты к пенсии могут производиться удержания: 

на основании исполнительных документов; 

по решению органа местного самоуправления, выплачивающего ежемесячные доплаты к 

пенсии, о взыскании сумм ежемесячной доплаты к пенсии, излишне выплаченных в связи с 

нарушением положений статьи 6 Закона Республики Крым «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 

Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»; 

решений судов о взыскании сумм ежемесячной доплаты к пенсии вследствие 

злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке. 

Удержано может быть не более 50 процентов причитающейся пенсионеру ежемесячной 

доплаты к пенсии, а в установленных законодательством Российской Федерации случаях, - не 

более 70 процентов. Удержания на основании решений органа местного самоуправления, 

выплачивающего ежемесячные доплаты к пенсии, производятся в размере, не превышающем 20 

процентов ежемесячной доплаты к пенсии. 

При прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии до полного погашения 

задолженности по излишне выплаченным суммам ежемесячной доплаты к пенсии, оставшаяся 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

27. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии разрешаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1  
к Порядку обращения за установлением  
ежемесячной доплаты к пенсии,  
перерасчетом ее размера лицам,  
замещавшим муниципальные должности в  
органах местного самоуправления  
муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым 

                                                                                             ____________________________________ 
 

(руководителю органа местного самоуправления 
муниципального образования Угловское сельское 
поселение Бахчисарайского района Республики 
Крым, избирательной комиссии, в которых  

заявитель замещал муниципальную должность) 

от гр. _____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения _____________________ 
Адрес: ____________________________ 

Паспорт: номер ______ серия  

Выдан: ____________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 В соответствии с Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-

ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в 

Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления об утверждении Порядка обращения за 

установлением ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчетом ее размера лицам, 

замещавшим муниципальные должности в органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии, от «____»_________20__г. № _______, прошу установить 

(пересчитать, приостановить, возобновить, прекратить) мне, замещавшему (ей)  

муниципальную должность _________________________________________________ 
(наименование муниципальной должности) 

ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), (нужное 
подчеркнуть), которую получаю в ___________________________________________ 

(наименование управления ПФР по Республике Крым) 

Ежемесячную доплату к пенсии прошу перечислять в _____________________ .  
При перемене места жительства, назначении пенсии либо иной выплаты по линии другого 

ведомства, поступлении на государственную службу Российской Федерации, замещении 

государственной должности Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности муниципальной службы, обязуюсь в 5-дневный срок со дня 

наступления указанных обстоятельств, сообщить об этом в орган местного самоуправления, 

избирательную комиссию, в которых назначена пенсия за выслугу лет. 

" ____ " _________________ 20 ____ г. Подпись заявителя  ___________________________________ 

 

Заявление зарегистрировано 
" ___ " _______________ 201 г. под № _____________ 

 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись)  
Дата передачи заявления и документов в Комиссию (фамилия, инициалы)  
" " 20___ г. 
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Приложение 2  
К Порядку обращения за 

 Установлением ежемесячной  
доплаты к пенсии, перерасчетом 

 ее размера лицам, замещавшим  
муниципальные должности в 

органах местного самоуправления 

 муниципального  образования 

 Бахчисарайский район 

Республики Крым 
 
 
 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Заявление и другие документы для установления ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с 

Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших  муниципальные  должности  в  Республике  Крым,  и  внесении  изменения  в  статью  28  
Закона Республики Крым «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым» гр. ___________________________________________________  
(Ф.И.О.)  

Приняты (дата) _______________ (№ регистрации в журнале) _______________  
Принял (подпись ответственного работника) _____________________________________  
Недостающие для установления ежемесячной доплаты к пенсии документы _____________________ 
 

 

должны быть представлены до ________________________________________ 
Должность ответственного работника (Ф.И.О., подпись) ______________________  
Последний документ представлен (дата, подпись) __________ ____________ 
Расписка-уведомление составляется в 2-х экземплярах. Второй экземпляр вручается заявителю. 
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Приложение 3  
к Порядку обращения за установлением  
ежемесячной доплаты к пенсии,  
перерасчетом ее размера лицам,  
замещавшим муниципальные должности в  
органах местного самоуправления  
муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым 
 

 

Памятка лицу, обращающемуся за установлением ежемесячной доплаты к пенсии 

 

Я, ________________________ ______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

Поставлен(а) в известность, что: 

1. Ежемесячная доплата устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», либо к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации». 

2. Лицам, имеющим одновременно право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с 

настоящим Законом, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, либо назначаемые и финансируемые за счет средств субъектов Российской 

Федерации и средств органов местного самоуправления в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальными правовыми актами в связи с замещением государственных 

должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации 

или муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, либо в связи с прохождением 

государственной службы Российской Федерации или муниципальной службы, назначается 

ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Республики Крым «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения 

в статью 28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» или 
одна из иных указанных выплат по их выбору. 

3. Ежемесячная доплата к пенсии не выплачивается в период замещения государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государственной службы 

Российской Федерации или должности муниципальной службы. 

4. При последующем освобождении от указанных должностей выплата ежемесячной доплаты 

к пенсии возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от должности, либо 

устанавливается вновь по заявлению. 

5. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на срок, на который установлена страховая 

пенсия по старости (инвалидности).  
6. О назначении на государственную, муниципальную должность или поступлении на 

государственную службу, муниципальную службу, о перемене места жительства, о назначении пенсии 
по другим основаниям обязуюсь сообщить в 5-дневный срок со дня возникновения указанных 
обстоятельств. 
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Приложение 4  
к Порядку обращения за установлением  
ежемесячной доплаты к пенсии,  
перерасчетом ее размера лицам,  
замещавшим муниципальные должности  
в органах местного самоуправления 

муниципального образования 

Угловское сельское поселение    
Бахчисарайского района Республики 

Крым 
 

 

(фирменный бланк )  

СПРАВКА 

 О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
 

 

Ежемесячное денежное содержание 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего муниципальную должность ____________________  
(наименование должности) 

на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 

предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», либо по последней муниципальной должности, полномочия по 

которой были прекращены (в том числе досрочно) (нужное подчеркнуть) на 
(дата) 

составляло: _________________________________________________________ руб. 
 

(сумма прописью) 

 

Основание выдачи справки ____________________________________________ 
 

Руководитель ___________________________  
(подпись, инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер ___________________ 
(подпись, инициалы, фамилия) 

МП. 
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Приложение 5  
к  Порядку обращения за  
установлением ежемесячной  
доплаты к пенсии, перерасчетом  
ее размера лицам, замещавшим  
муниципальные должности в  
органах местного самоуправления 

муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского  
района Республики Крым 

 

Комиссия по установлению ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 
 

 

(наименование органа местного самоуправления) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

об установлении ежемесячной доплаты к пенсии от 

 

_____________ 20 ___ г. № 
 

В соответствии с Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и 

внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», нормативным правовым актом органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования в Республике Крым об утверждении порядка обращения за 

установлением ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчетом ее размера лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Республике Крым, от ___________ 20 _____ г. № ____________ 

 

установить (пересчитать) с __________________ ежемесячную доплату к пенсии 
(число, месяц, год) 

г
р. ____________________________________________________________________________________ 

,
 (Ф.И.О., дата 

 

рождения) замещавшему(ей) муниципальную должность 
 

(наименование должности органа местного самоуправления муниципального образования в  
Республике Крым) 

Стаж замещения муниципальных должностей в Республике Крым составляет ________________ лет. 

Ежемесячное денежное содержание на день достижения возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо по 

последней муниципальной должности, полномочия по которой были прекращены (в том числе 

досрочно) (нужное подчеркнуть) на _______________ составляет ________________руб.  
(дата) 

 

Общая сумма ежемесячной доплаты к пенсии, страховой пенсии по старости (инвалидности), 

повышений фиксированной выплаты определена в 

размере _________ руб. _______ коп., что составляет ___________ % ежемесячного денежного  
содержания. 

Размер повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
______________ (вид пенсии)  
на ________________________ _____________ руб. _________ коп.  

(дата установления 

ежемесячной доплаты к пенсии) 
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Установить ежемесячную доплату к пенсии в сумме ___________ руб. _____ коп.  
с _____________ по ________________________________. 
(для пенсии по инвалидности) 
 

Председатель Комиссии _____________ __________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)  
Секретарь Комиссии _____________ __________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 6  
к Порядку обращения за установлением  
ежемесячной доплаты к пенсии,  
перерасчетом ее размера лицам,  
замещавшим муниципальные должности в  
органах местного самоуправления  
муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым 
 
 
 

Комиссия по установлению ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности 
 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

РЕШЕНИЕ  
об отказе в установлении ежемесячной доплаты к пенсии 

 

от ___________ 20___ г. N 

 

В соответствии с  Законом  Республики Крым от 23 ноября 2016 года  
N 302-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона 

Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 
отказать в установлении (перерасчете) ежемесячной доплаты к пенсии гр. 
______________________________________________________________________,  

(Ф.И.О., дата рождения) 

замещавшему(ей) муниципальную должность 

__________________________________________________________________________,  
(наименование должности в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии)  
поскольку (указать причину и имеющийся у лица стаж замещения муниципальных 
должностей)  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель Комиссии _____________ __________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)  
Секретарь Комиссии _____________ __________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

16 

consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10F3A83AC8B621615F1937735AB569CCB471BFC2746A825AFC3ED59DDDE1CB3640BC6C39169063u2GAL


Приложение 7  
к Порядку обращения за  
установлением ежемесячной  
доплаты к пенсии, перерасчетом  
ее размера лицам, замещавшим  
муниципальные должности в  
органах местного самоуправления  
муниципального образования 

Угловское сельское поселение  
Бахчисарайского района Республики  
Крым 

 
 
 

 

____________________________________________________________ (наименование органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования в Республике Крым) 

 

"___" ___________ 201___ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

 

Уважаемый(ая) ________________________________________________________!  
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

в Республике Крым) 

___________________________________________________________________________ 

сообщает, что с ___________________________________________________________  
(дата) 

Вам установлена ежемесячная доплата к пенсии в соответствии с Законом Республики Крым от 
23 ноября 2016 года N 302-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым "Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым". 
 

При стаже замещения муниципальных должностей __________ лет, ежемесячном денежном 
содержании _________ руб. размер ежемесячной доплаты к пенсии составил __________ руб. ______ 
коп. 

 

Руководитель _____________ __________________________ 

(подпись) (ФИО) 
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Приложение 8 
к Порядку 
обращения за 
установлением 
ежемесячной 

доплаты к пенсии, 

перерасчетом ее 

размера лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности в 

органах 
местного 

самоуправления 

муниципального 
образования  
Угловское сельское 

поселение 

Бахчисарайского 

района Республики 

Крым 
 
 
 
 
 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений лиц, замещавших муниципальные должности в Республике 

Крым,  

для установления ежемесячной доплаты к пенсии 
 

 Дата Фамилия, имя, 

Адрес 

заявителя Дата Дата Дата Размер Дата Примечание 

Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
йн

ом
ер

 

регистраци

и отчество  принятия решения установлен ежемесяч уведомлен  

заявления заявителя  недостающ (приказа, ия доплаты ной ия об  

   его 

распоряже

н к пенсии доплаты к установлен  

   документа ия,  пенсии ии  

    постановле   ежемесячн  

    ния)   ой  

       доплаты к  

        пенсии  
          

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 9  
 к Порядку обращения за  

установлением ежемесячной  
доплаты к пенсии, перерасчетом  
ее размера лицам, замещавшим  

муниципальные должности в  
органах местного самоуправления  

муниципального образования 

Угловское сельское поселение  
Бахчисарайского района Республики 

 
                                                                                                                   ________________________________ __ 

(руководителю органа местного самоуправления 
муниципального образования Угловское сельское 
поселение Бахчисарайского района Республики 
Крым, избирательной комиссии, в которых  

заявитель замещал муниципальную должность) 

 

от гр. _____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения _____________________ 
Адрес: ____________________________ 

Паспорт: номер ______ серия  

                                                                            Выдан: ____________________ 

 

                                     СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) настоящим даю свое согласие 

  _ 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Бахчисарайский 

район Республики Крым, избирательной комиссии, в которых заявитель замещал муниципальную 

должность) 

  , Комиссии по установлению ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности в Республике Крым, расположенным по адресу: 

  , на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что даю 

такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Согласие дается мною для целей, связанных с установлением ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности в Республике 

Крым__________________________________________________________  , (органа местного 

самоуправления муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, 

избирательной комиссии, в которых заявитель замещал муниципальную должность) и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия, 



номер, орган, выдавший документ, дата выдачи), адрес места жительства, адрес места пребывания, 

сведения, содержащиеся в предоставленных мною документах. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных", конфиденциальность персональных данных соблюдается 

в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление любых действий, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в отношении моих персональных данных, 

предоставляемых для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку 

моих персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. 

_ "  "  20  г. 

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


