
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

14.06.2022 № 11 
п. Кировский 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельсовета от 

30.03.2019 г. 

№ 5 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, 

ежемесячной доплаты к пенсии» 

Рассмотрев протест прокурора № 02-57-2022 от 04.05.2022 г., в соответствии 

с чч.1 и 2 ст.24 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Постановлением Администрации Алтайского 

края от 26.11.2015 г. № 478 «об утверждения Положения 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 

г. № 166, Уставом муниципального образования Кировский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края, Совет депутатов решил: 

1) Внести изменение в решение Кировского Совета депутатов от 30.03.2019 

г. № 5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за 

выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии»: 

1. пп «в» п.5.1 «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 жительства (пребывания) в пределах Алтайского края» исключить. 
Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

а) в период замещения лицом государственных должностей, 

муниципальных должностей на постоянной основе, должностей государственной 

гражданской 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 

инвалидности (если лицу не назначена страховая пенсия по старости) - с 1 



числа месяца, следующего за месяцем, в котором лицу прекращена выплата 

страховой пенсии по инвалидности; 

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

выслугу 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; 

2. абз.1 и 2 п.5.5. «При перемене места жительства (пребывания) лица в 

пределах Алтайского края выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за 

выслугу лет, доплаты к пенсии по новому месту жительства (пребывания) 

возобновляется на основании заявления о возобновлении соответствующей 

выплаты, представленного лицом в Администрацию сельсовета, и документов, 

подтверждающих изменение места жительства (пребывания) лица, с 1 числа 

месяца, следующего за последним месяцем ее выплаты по прежнему месту 

жительства (пребывания) исключить. 

При окончании срока пребывания лица на территории Алтайского края при 

отсутствии документов, подтверждающих место жительства лица на территории 

Алтайского края, выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, 

доплаты к пенсии по месту жительства (пребывания) возобновляется на основании 

заявления о возобновлении соответствующей выплаты, представленного лицом в 

Администрацию сельсовета, и документов, подтверждающих место жительства 

(пребывания) лица на территории Алтайского края, с 1 числа месяца, следующего 

за последним месяцем ее выплаты» исключить. 

Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

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

Алтайского края выплата ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет по 

новому месту жительства (пребывания) возобновляется на основании заявления о 

возобновлении соответствующей выплаты, представленного лицом в 

Администрацию сельсовета, 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. 

В целях получения сведений, подтверждающих изменение места жительства 

(пребывания) лица, Администрация сельсовета запрашивает в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с пунктом 

5.9. настоящего Положения в течение 2 рабочих дней со дня получения от лица 

заявления о возобновлении соответствующей выплаты у Министерства внутренних 

дел Российской Федерации сведения о регистрации лица по месту жительства 

(пребывания). 
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Администрация сельсовета не вправе требовать от лица представления 

документов, запрашиваемых в соответствии с настоящим пунктом. Лицо вправе 

представить такие документы по собственной инициативе. 

2) Контроль за исполнением возложить на комиссию по социальным 

вопросам и бюджету. 

Г лава сельсовета М.В.Гришунина  


