
Курганская область                                                                                                                                      

Катайский район                                                                                                                                         

Шутинский сельсовет                                                                                                                             

Шутинская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ 

 от 11 мая 2017года  №69                                                                                                                                 

с.Шутино 

О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности  

муниципальной службы Шутинского сельсовета Катайского района Курганской области 

          В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Курганской области от 30 мая 2007года №251 «О 

регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области», Законом 

Курганской области от 31 октября 2001года №97 «О доплате к государственной пенсии лицам, 

замещавшим государственные должности Курганской области и должности государственных 

служащих государственной службы Курганской области», Уставом Шутинского сельсовета 

Катайского района Курганской области, Шутинская сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Установить следующие правовые основы доплат к государственной пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Шутинского сельсовета 

Катайского района Курганской области.  

1.1. Лица, замещавшие на 01 октября 1999 года (постановление Администрации 

Шутинского сельсовета от 04 февраля 2000года №12 "О Реестре муниципальных должностей 

Шутинского сельсовета") и позднее этого срока, муниципальные должности муниципальной 

службы Шутинского сельсовета (далее - должности муниципальной службы), при наличии 

стажа  муниципальной службы не менее 15 лет имеют право на ежемесячную доплату к  пенсии, 

назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением 

накопительной пенсии - далее пенсия) при увольнении с муниципальной службы Шутинского 

сельсовета по основаниям, не связанным с виновными действиями указанных лиц. 

1.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии при наличии стажа муниципальной 

службы 15 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма  пенсии и ежемесячной доплаты к 

ней составляла 45 процентов среднемесячного денежного содержания лица, указанного в пункте 

1.1 настоящего решения. 

Размер ежемесячной доплаты увеличивается на три процента среднемесячного денежного 

содержания лица, указанного в пункте 1.1 настоящего решения, за каждый полный год стажа 

муниципальной службы свыше 15 лет, при этом сумма  пенсии и ежемесячной доплаты к ней не 

может превышать 85 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального 

служащего. 

1.3. Размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы Шутинского сельсовета Катайского района 

Курганской области, исчисляется (по выбору этих лиц) за любые двенадцать полных месяцев 

подряд замещения данных должностей до достижения ими возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, либо по муниципальной должности муниципальной службы, 

замещаемой на день прекращения муниципальной службы, исходя из среднемесячного 

денежного содержания, установленного по данной должности на день подачи ими заявления об 

установлении доплаты к государственной пенсии. 

1.4. Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не 

работал в связи с временной нетрудоспособностью или, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, освобождался от исполнения должностных обязанностей с сохранением 

среднего заработка. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за 

которые определяется среднемесячное денежное содержание, исключаются месяцы, когда 

муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При 



этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими 

избранному периоду. 

 

2. Размер среднемесячного денежного содержания 

2.1. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется 

ежемесячная доплата к государственной пенсии, не должен превышать 1,8 ежемесячного 

денежного вознаграждения (должностного оклада) по замещавшимся муниципальным 

должностям муниципальной службы Шутинского сельсовета Катайского района Курганской 

области. 

2.2. Лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы Шутинского 

сельсовета Катайского района Курганской области без отрыва от основной деятельности, размер 

среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется ежемесячная доплата 

к  пенсии, не должен превышать 1,25 ежемесячного денежного вознаграждения по 

замещавшейся данной должности. 

2.3. Стаж муниципальной службы, дающий право на ежемесячную доплату к  

государственной пенсии, определяется в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

 

3. Порядок выплаты доплаты к  государственной пенсии лицам, замещавшим  

муниципальные должности муниципальной  службы Шутинского сельсовета Катайского 

района Курганской области 

3.1. Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается пенсионерам 

распоряжением Главы  Шутинского сельсовета на основании их заявления, которое должно 

быть рассмотрено в 30-дневный срок со дня его поступления. 

Ежемесячная доплата к государственной пенсии устанавливается и выплачивается со дня 

регистрации заявления, но не ранее, чем со дня  прекращения полномочий по муниципальной 

должности муниципальной службы либо увольнения и назначения соответствующей пенсии. 

Ежемесячная доплата к государственной пенсии выплачивается за текущий месяц. Ежемесячная 

доплата к  государственной пенсии устанавливается на срок назначения пенсии. 

3.2. Ежемесячная доплата к  государственной пенсии не устанавливается лицам, которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное 

содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное 

обеспечение, либо, в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами муниципальных образований, установлена ежемесячная 

доплата к государственной пенсии. 

3.3. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к государственной пенсии, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта 

Российской Федерации (кроме должностей заместителя Председателя Курганской областной 

Думы - председателя комитета Курганской областной Думы, председателя комитета Курганской 

областной Думы, заместителя председателя комитета Курганской областной Думы, депутата 

Курганской областной Думы, замещаемых не на профессиональной постоянной основе), 

выборной муниципальной должности, должности федеральной государственной гражданской 

службы, воинской должности, должности правоохранительной службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности муниципальной службы выплата ежемесячной доплаты к  пенсии 

приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей. 

При последующем освобождении от указанных должностей выплата ежемесячной доплаты 

к  государственной пенсии возобновляется на прежних условиях со дня, следующего за днем 

освобождения от указанных должностей. 

3.4. Размер ежемесячной доплаты к  государственной пенсии пересчитывается с 

соблюдением правил, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Решения, при увеличении в 

централизованном порядке ежемесячного денежного вознаграждения (должностного оклада) по 

соответствующей муниципальной должности муниципальной службы Шутинского сельсовета 

Катайского района Курганской области, либо при изменении размера  пенсии. 

При перерасчете размера ежемесячной доплаты к государственной пенсии, в связи с 

увеличением в централизованном порядке должностного оклада, должностные оклады 

учитываются на уровне минимальной ставки по замещаемой должности. 



Выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии в новом размере производится 

со дня изменения ежемесячного денежного вознаграждения (должностного оклада) либо 

пенсии.  

 

4. Финансирование расходов на ежемесячные доплаты к  государственной пенсии 

4.1. Расходы на ежемесячные доплаты к  государственной пенсии лицам, указанным в 

настоящем решении, производятся за счет средств местного бюджета. 

 

5. Процедура оформления ежемесячных доплат к  государственной пенсии 

5.1. Оформление и выплата ежемесячных доплат к  государственной пенсии, 

предусмотренных настоящим решением, производится Администрацией Шутинского 

сельсовета Катайского района Курганской области, согласно Положения «О порядке 

оформления ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы Шутинского сельсовета Катайского района 

Курганской области», утверждаемого Главой  Шутинского сельсовета.  
 

           6. Решение Шутинской сельской Думы от 09 ноября 2007 года №67 «О доплате к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности Шутинского сельсовета и муниципальные 

должности муниципальной службы Шутинского сельсовета» признать утратившим силу.  

          7. Обнародовать данное решение на информационном стенде Администрации Шутинского 

сельсовета и библиотеки деревни Лукина.  

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                                     А.В. Фетисов 

 

 

 


