
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 12.11.2021г.                                                                                             № 20  
с.Устьянка 

 

 

О внесении изменений в Положения о 

порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет, ежемесячной доплаты к 

пенсии 

 

 
 

 Рассмотрев протест прокурора №02-57-2021 от 08.11.2021г., в соответствии с 

Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации», от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за-

коном Алтайского края, от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в 

Алтайском крае», законом Алтайского края от 28.10.2005 № 78-ЗС «О государ-

ственной гражданской службе Алтайского края», постановлением Администра-

ции Алтайского края от 26.11.2015 № 478 «О порядке назначения, индексации и 

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

пенсии», Постановлением Правительства Алтайского края от 20.05.2021 №166, 

Уставом муниципального образования Устьянский сельсовет Локтевского рай-

она Алтайского края, Совет депутатов решил:  

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Устьянского сельсовета от 

28.03.2019 № 05 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии»: 

 

1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицам, освобож-

денным от замещения соответствующих муниципальных должностей по осно-

ваниям, связанным с виновными действиями (бездействием) лица, предусмот-

ренным законодательством Российской Федерации. Заменить словами «преду-

смотренным частью 4 статьи 2.1 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-



ции, а также в случаях, предусмотренных законом Алтайского края от 

09.12.2005 №120-ЗС «О государственных должностях Алтайского края.» 

1.2. Абзац 5 п.4.2 изложить в следующей редакции 
 

«При направлении заявления по почте документы, прилагаемые к нему, 

представляются в виде нотариально заверенных копий. Днем их подачи счита-

ется дата отправления на почтовом штемпеле.» 

 1.3 Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, до-

платы к пенсии приостанавливается: 

а) в период замещения лицом государственных должностей, муниципаль-

ных должностей на постоянной основе, должностей государственной граждан-

ской или муниципальной службы - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором лицо назначено на соответствующую должность; 

б) в случае утраты лицом права на получение страховой пенсии по инва-

лидности (если лицу не назначена страховая пенсия по старости) - с 1 числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором лицу прекращена выплата страховой 

пенсии по инвалидности; 

в) в случае изменения лицом (за исключением лиц, получающих пенсию 

за выслугу лет) места жительства (пребывания) в пределах Алтайского края - с 

1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором лицо изменило место жи-

тельства (пребывания) в пределах Алтайского края; 

г) в случае выезда лица (за исключением лиц, получающих пенсию за вы-

слугу лет, доплату к пенсии на основании закона Алтайского края от 27.12.2007 

N 154-ЗС "О доплате к пенсии в Алтайском крае") на новое место жительства 

(пребывания) за пределы Алтайского края - с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором лицо выехало за пределы Алтайского края; 

д) в случае окончания срока пребывания лица (за исключением лиц, по-

лучающих пенсию за выслугу лет) на территории Алтайского края (при отсут-

ствии документов, подтверждающих место жительства лица на территории Ал-

тайского края) - с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания срока 

пребывания лица на территории Алтайского края. 

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

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

ции федеральной почтовой связи, не востребованы лицом в течение 6 месяцев, - 

с 1 числа следующего месяца.» 

1.4. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах «а»-«д» 

пункте 5.1 настоящего Положения, лицо, получающее ежемесячную доплату к 

пенсии, пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии, обязано в течение 10 дней со 

дня их наступления уведомить в письменной форме Администрацию Устьян-

ского сельсовета Локтевского района Алтайского края (далее - "Администрация 

сельсовета") о наступлении таких обстоятельств.» 

1.5. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

«5.6. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, до-

платы к пенсии прекращается в случае: 
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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; 

б) выезда лица, получающего доплату к пенсии на основании закона Ал-

тайского края от 27.12.2007 N 154-ЗС "О доплате к пенсии в Алтайском крае", 

на новое место жительства за пределы Алтайского края - с 1 числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором лицо выехало на новое место жительства за 

пределы Алтайского края; 

в) назначения лицу пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пен-

сии, иных выплат, устанавливаемых в соответствии с законодательством субъ-

ектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в 

связи с замещением государственных должностей субъектов Российской Феде-

рации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государ-

ственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муници-

пальной службы, а также пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного 

содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному со-

держанию) или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального 

обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили соответствующие обстоятельства.» 

1.6. Дополнить Положение пунктом 5.6.1 следующего содержания: 

«Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается после вступле-

ния в силу приговора суда, устанавливающего виновные действия (бездей-

ствие), связанные с исполнением должностных обязанностей лица в период за-

мещения им государственной должности, - с 1 числа месяца, следующего за ме-

сяцем, в котором приговор суда вступил в силу.» 

1.7. Абзац 4 пункта 5.7 изложить в следующей редакции: 

«в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 5.6. настоящего По-

ложения - у органа записи актов гражданского состояния сведения о смерти, 

лица, а также признании его в установленном порядке умершим» 

1.8. Абзац 6 пункта 5.7 изложить в следующей редакции: 

«в случае, предусмотренном пунктом 5.6.1 настоящего Положения - у со-

ответствующего судебного органа.» 

2.Обнародовать  настоящее  решение  в установленном  законом  порядке. 

3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по социально-экономическому развитию и бюджету. 

 

 

 

Глава  сельсовета     В.И. Сергиенко 
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