
ПРОЕКТ 

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
________________                                                                                                                 № _____ 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в решение 

районного Совета депутатов от 

25.12.2018 № 84 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии» 

 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 

20.05.2021 № 166 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Алтайского края от 26.11.2015 № 478», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов 

решил: 
1. Внести в  решение районного Совета депутатов от 25.12.2018 №84  

«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии» следующие изменения: 

пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицам, 

освобожденным от замещения соответствующих муниципальных должностей 

по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 2.1 Федерального закона от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», а также в случаях, предусмотренных 

законом Алтайского края от 09.12.2005 № 120-ЗС «О государственных 

должностях Алтайского края.». 

пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. К заявлению прилагаются документы: 

а) копия паспорта; 

б) документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, 

исполнение соответствующих должностных полномочий за период до 

01.01.2020 (сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, 

предусмотренном статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и 

(или) копии трудовой книжки, трудовых договоров, военного билета, справки 

военных комиссариатов и иных документов соответствующих органов 

государственной власти, иных государственных органов, органов местного 



самоуправления, организаций, архивных учреждений, правовые акты либо 

выписки из них о назначении на должность и (или) освобождении от должности, 

заверенные надлежащим образом). 

При направлении заявления по почте прилагаемые к нему копии 

документов, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта, 

представляются в виде нотариально заверенных копий. Днем их подачи 

считается дата отправления на почтовом штемпеле.». 

пункт 5.1  дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

е) в случае если начисленные суммы ежемесячной доплаты к пенсии, 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, направленные лицу через 

организации федеральной почтовой связи, не востребованы лицом в течение 6 

месяцев, - с 1 числа следующего месяца. 

в пункте 5.5:  

в абзацах первом, втором слова «пенсии за выслугу лет,» исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«При выезде лица на новое место жительства (пребывания) за пределы 

Алтайского края выплата ежемесячной доплаты к пенсии по новому месту 

жительства (пребывания) возобновляется на основании заявления о 

возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, представленного 

лицом в Администрацию района, и документов, подтверждающих изменение 

места жительства (пребывания) лица, с 1 числа месяца, следующего за 

последним месяцем ее выплаты по последнему месту жительства (пребывания) 

на территории Алтайского края. 

после абзаца четвертого дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 

«При обращении лица за начисленными, но невостребованными суммами 

ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии, 

направленными лицу через организации федеральной почтовой связи, их 

выплата возобновляется на основании заявления о возобновлении 

соответствующей выплаты, представленного лицом в управление социальной 

защиты населения по месту жительства (пребывания), с 1 числа месяца, 

следующего за последним месяцем ее получения.»; 

в пункте 5.6: 

подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) смерти лица, признания его в установленном порядке умершим - с 1 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть лица либо 

вступило в законную силу решение суда об объявлении его умершим;»; 

подпункт «г» признать утратившим силу; 

дополнить Положение пунктом 5.6.1 следующего содержания: 

«5.6.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается после 

вступления в силу приговора суда, устанавливающего виновные действия 

(бездействие), связанные с исполнением должностных обязанностей лица в 

период замещения им государственной должности, - с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором приговор суда вступил в силу.»;  



в пункте 5.7: 

в абзаце третьем слова «в подпунктах «а», «б», «г» заменить словами «в 

подпунктах «а», «б»; 

абзац четвертый заменить абзацем следующего содержания: 

«в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 5.6 настоящего 

Положения, - из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния. При отсутствии в Едином государственном реестре записей актов 

гражданского состояния сведений о государственной регистрации актов 

гражданского состояния необходимая информация запрашивается в 

соответствующих органах, которые производят государственную регистрацию 

актов гражданского состояния в соответствии с Федеральным законом                     

«Об актах гражданского состояния»;»; 

абзац шестой заменить абзацем следующего содержания: 

«В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 5.6 настоящего 

Положения, управление социальной защиты населения запрашивает сведения у 

соответствующего судебного органа."; 

2. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и 

правопорядку. 

 

 

 

Председатель районного Совета                               Глава района  

депутатов ___________О.В.Доценко                        _____________Г.П. Глазунова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: ______________ О.В. Наумова 


