правительство

£х:,У%

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

%ь

УДМУРТ ЭЛЬКУН

^#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

03

марта

года

2014

№

85

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от

27

декабря

2010

года

№

421

«Об утверждении Положения о доплате
к

пенсии

лицам,

замещавшим

государственные должности Удмуртской

Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о доплате к пенсии лицам, замещавшим
государственные

должности

постановлением

Правительства

2010

года №

Республики,

Удмуртской

Республики

утвержденное

от

27

декабря

«Об утверждении Положения о доплате к пенсии лицам,

421

замещавшим

Удмуртской

государственные

должности

Удмуртской

Республики»,

следующие изменения:

1)

в пункте

Удмуртской

2

после слов «при замещении государственной должности

Республики»

дополнить

словами

«(а

также

отдельных

должностей в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике,

предусмотренных Перечнем должностей в органах местного самоуправления

в Удмуртской Республике, периоды замещения которых учитываются при
установлении

ежемесячной

государственные

должности

доплаты

к

Удмуртской

пенсии

лицам,

Республики

(далее

замещавшим

-

Перечень

должностей в органах местного самоуправления), согласно приложению

5

к

настоящему Положению)»;

2)

в пункте

4:

а) в абзаце четвертом:
после

слов

«Руководитель

Администрации

Президента

и

Правительства Удмуртской Республики,» дополнить словами «Руководитель
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики,»;
после

слов

«Первый

заместитель

Председателя

Государственного

Совета Удмуртской Республики,» дополнить словами «Первый заместитель

Председателя

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики

председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской

Республики,»;

б) в абзаце пятом после слов «Постоянный представитель Президента
Удмуртской

Республики

заместитель

Председателя

дополнить

словами

Республики

при

при

Президенте

Правительства

Постоянный

«,

Российской

Президенте

Федерации

Удмуртской

представитель

Российской

Республики»

Главы

Федерации

-

Удмуртской

заместитель

-

Председателя Правительства Удмуртской Республики»;

в) в абзаце шестом после слов «Уполномоченный по правам человека в
Удмуртской Республике» дополнить словами

«, Уполномоченный по защите

прав предпринимателей в Удмуртской Республике»;

3) дополнить
«4.1. При
должностей

в

пунктом

4.1

замещении

органах

следующего содержания:

должностей,

местного

предусмотренных

самоуправления,

Перечнем

период

замещения

должностей в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике
суммируется

со

следующим

после

него

периодом

замещения

государственной должности Удмуртской Республики (с учетом группы, к

которой

отнесена

соответствии
периодов

с

государственная должность Удмуртской

пунктом

замещения

Удмуртской

настоящего

4

должностей

Республике,

в

Положения).

органах

учитываемых

в

Продолжительность

местного

при

Республики

самоуправления

установлении

в

ежемесячной

доплаты к пенсии, не должна превышать пяти лет.»;

4)

в пункте

12:

а) в абзаце первом после слов «включенных в различные группы,»
дополнить

словами

«в

том

числе

при

наличии

периодов

замещения

отдельных должностей в органах местного самоуправления в Удмуртской

Республике,»;

б) в абзаце втором:
после

слов

«в

зависимости

от

продолжительности

замещения

государственных должностей Удмуртской Республики» дополнить словами
«(в том числе с учетом периодов замещения отдельных должностей в органах
местного самоуправления в Удмуртской Республике)»;
после

Удмуртской
периодов

слов

«в

связи

Республики»
замещения

с

замещением

дополнить

отдельных

государственных

словами

«(в

должностей

том
в

должностей

числе

органах

с

учетом

местного

самоуправления в Удмуртской Республике)»;
в) в абзаце третьем после слов «в связи с замещением государственных
должностей Удмуртской Республики» дополнить словами «(в том числе с
учетом

периодов

замещения

отдельных

должностей

в

органах

местного

самоуправления в Удмуртской Республике)»;

5)

в пункте

13 цифры «800»

6)

в пункте

16:

заменить цифрами «2000»;

а) в абзаце первом слово «Президента» заменить словом «Главы»;

6)

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Лица,

замещавшие

государственные

должности

Удмуртской

Республики в исполнительных органах государственной власти Удмуртской

Республики, а также государственные должности Удмуртской Республики
«Руководитель Администрации Президента и Правительства Удмуртской

Республики»,

«Руководитель

Удмуртской

Республики»,

Удмуртской

Администрации

«Уполномоченный

Республике»,

предпринимателей

Администрацию

в

Государственном

и

Удмуртской

и

Правительства

правам
по

Республике»,

Правительства

Совете

по

«Уполномоченный

Удмуртской

Главы

Главы

человека

защите

подают

Удмуртской

Республики,

в

прав

заявление

в

Республики,

в

Государственном

контрольном комитете Удмуртской Республики, Избирательной комиссии

Удмуртской Республики,

-

в Аппарат Государственного Совета Удмуртской

Республики.»;

в)

в

абзаце

пятом

после

слов

«государственных

Удмуртской Республики» дополнить словами

«,

должностей

отдельных должностей в

органах местного самоуправления в Удмуртской Республике»;

7)

в пункте

20:

а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
справка

«3)

Удмуртской

о

периодах

Республики

(в

замещения

том

числе

с

государственных
учетом

должностей

периодов

замещения

отдельных должностей в органах местного самоуправления в Удмуртской

Республике), дающих право на ежемесячную доплату к пенсии, оформленная

по форме согласно приложению

4

к настоящему Положению, проверенная

Министерством труда Удмуртской Республики;»;

б)

в

абзаце

восьмом

после

слов

«государственных

Удмуртской Республики» дополнить словами

«,

должностей

отдельных должностей в

органах местного самоуправления в Удмуртской Республике»;

8)

в пункте

23

слова

«,

либо окончания выплаты ежемесячного пособия,

назначенного лицам, замещавшим государственные должности Удмуртской

Республики, в связи с прекращением полномочий или освобождением их от
должности» исключить;

9)

приложение

1 изложить

в следующей редакции:
«Приложение

1

к Положению
о доплате к пенсии
лицам, замещавшим
государственные должности

Удмуртской Республики

(наименование должности, инициалы и фамилия
руководителя государственного органа Удмуртской
Республики)

(фамилия, имя. отчество заявителя)
замещавшего должность

(наименование должности)
домашний адрес:

телефон:
паспорт: серия
выдан

№

кем выдан

(дата)
дата рождения:

заявление.

В

соответствии

Республики от
доплате

к

27

с

декабря

пенсии

постановлением
года №

2010

лицам,

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении Положения о

421

замещавшим

государственные

должности

Удмуртской Республики» прошу установить мне ежемесячную доплату к
пенсии (возобновить мне выплату ежемесячной доплаты к пенсии) с учетом
ранее замещаемой должности

(наименование должности)

Пенсию
(вид пенсии)
получаю в

(наименование территориального органа ПФ РФ)

При замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъектов Российской Федерации, должности
федеральной

государственной

государственной
воинской

гражданской

должности,

гражданской

службы

службы,

должности

Российской

Федерации,

правоохранительной

службы,

субъектов

должности

муниципальной должности, должности муниципальной службы либо при
назначении

пенсии

содержания,

при

ежемесячного
пенсии

в

за

выслугу

установлении

материального

соответствии

законодательством

лет

с

или

ежемесячного

дополнительного

обеспечения

или

законодательством

Удмуртской

Республики

или

пожизненного
пожизненного

ежемесячной
Российской

доплаты

к

Федерации,

законодательством

иных

субъектов Российской Федерации обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об
этом в Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики
и

территориальный

орган

Министерства

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики, осуществляющий выплату ежемесячной доплаты к
пенсии.

В

№

соответствии

152-ФЗ

«О

с

Федеральным

персональных

законом

данных»

от

27

июля

согласен

на

обработку

2006

года

моих

персональных данных в Администрации Главы и Правительства Удмуртской

Республики

/

Аппарате Государственного Совета Удмуртской Республики,

Министерстве социальной защиты населения Удмуртской Республики, его
территориальном органе, Министерстве труда Удмуртской Республики, а

также

на

их

использование

при

информационном

обмене

с

другими

организациями на период получения ежемесячной доплаты к пенсии.

К заявлению приложены следующие документы:

1)
2)
3)

«

20

»

(подпись заявителя)

Заявление
зарегистрировано: «

»

г.

20

Место для печати
кадровой службы
государственного органа

(подпись, инициалы, фамилия и должность специалиста,
уполномоченногорегистрироватьзаявления)

Заявление
зарегистрировано:«

20

г.

Место для печати Министерствасоциальной
защиты населения Удмуртской Республики
(подпись, инициалы, фамилия и должность
специалиста Министерствасоциальной защиты населения
Удмуртской Республики, уполномоченногорегистрироватьзаявления)»:

10)

в приложении

а)

после

слов

2:

«исходя

из

периодов

замещения

государственных

должностей Удмуртской Республики» дополнить словами «(в том числе с
учетом

периодов

замещения

отдельных

должностей

самоуправления в Удмуртской Республике)»;

в

органах

местного

б)

слова

«процентов

среднемесячного

денежного

содержания»

заменить словами «процентов среднемесячного заработка»;

в) пункт

«3)

3

изложить в следующей редакции:

справка

Удмуртской

о

периодах

Республики

(в

замещения

том

числе

с

государственных
учетом

должностей

периодов

замещения

отдельных должностей в органах местного самоуправления в Удмуртской

Республике), дающих право на ежемесячную доплату к пенсии;»;

11) приложение 4

изложить в следующей редакции:
«Приложение

4

к Положению
о доплате к пенсии

лицам, замещавшим
государственные должности

Удмуртской Республики

Справка о периодах замещения государственных
должностей Удмуртской Республики

(в том числе с учетом периодов замещения отдельных должностей
в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике)

(фамилия, имя, отчество)
дающих право на ежемесячную доплату к пенсии

№

№

п/п

Дата

Наименование

Продолжительность

записи в

государственной

периодов замещения

трудовой

должности

государственных

книжке

Удмуртской

должностей

Республики,

Удмуртской

должности в

Республики (в том

органах

числе с учетом

местного

периодов замещения

самоуправления

отдельных должностей

в Удмуртской

в органах местного

Республике

самоуправления в

Удмуртской

Республике),
принимаемая для

исчисления размера
доплаты к пенсии

число

Ито го

по перв ой

месяц

груг те

год

лет

месяцев

дней

Итого по первой
Итого по первой
Итого по первой
Итого по первой

Итого по первой

- второй группам
-третьей группам
- четвертой группам
- пятой группам
- шестой группам

Руководитель кадровой службы
государственного органа

(подпись, фамилия, имя, отчество)
Дата

Место для печати

Проверено:
Министерство труда

Удмуртской Республики
(подпись, фамилия, имя, отчество)
Дата

Место для печати»;

12) дополнить

приложением

5

следующего содержания:
«Приложение

5

к Положению
о доплате к пенсии

лицам, замещавшим
государственные должности

Удмуртской Республики
Перечень

должностей в органах местного самоуправления в Удмуртской Республике,
периоды замещения которых учитываются при установлении ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности

Удмуртской Республики

Глава

местного

самоуправления,

Председатель

представительного

органа муниципального образования, Глава администрации муниципального

образования,

избранные

на

муниципальных

выборах

либо

избранные

(назначенные) представительным органом муниципального образования из
своего состава, начиная со
Удмуртской Республики от

2 июля 1998 года до вступления в силу Закона
25 февраля 1999 года № 749-1 «О муниципальной

службе в Удмуртской Республике»;
Глава муниципального образования, Председатель представительного
органа муниципального образования, Глава администрации муниципального

образования,

избранные

на

муниципальных

выборах

либо

избранные

представительным органом муниципального образования из своего состава,

начиная с

27

Республики от

марта

1999 года до
13 июля 2005 года

вступления в силу Закона Удмуртской

№ 42-РЗ «О местном самоуправлении в

Удмуртской Республике»;

Глава

муниципального

образования

городского

округа,

муниципального района.».

2.

Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования.

Председатель Правит
Удмуртской респ

во

тва

Питкевич

