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Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

                                                                       
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
               Администрация  

      сельского поселения Муранка                                             

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

           № 71 от 21.06.2021г.         

 

Об установлении места использования водных объектов сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский в летний период 2021 года и открытие купального сезона 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Самарской Губернской Думы от 23.10.2007г. № 346 «О 

правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Муранка Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить место для использования водных объектов для массового отдыха и купания, расположенное на 

территории сельского поселения Муранка: 

- Пляж № 1 местоположение: в районе базы отдыха «Медик». 

2. Определить открытие ежегодного купального сезона на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский с 21 июня 2021г., завершение сезона 31 августа 2021 года. Установить режим работы 

муниципального пляжа с 10:00ч. до 20:00ч. 

3. Назначить ответственное лицо за обеспечение безопасности людей на водных объектах, санитарным 

состоянием береговой полосы. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также на 

официальном сайте администрации сельского поселения Муранка в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Муранка                                           Н.В. Липатов 

 

                 Администрация  

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

              Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

                 тел. 8(846 48)25-3-42; 

            факс 8(846 48)25-3-32 

     e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

            

              № 72 от 21.06.2021г. 

 

О назначении ответственного лица за эксплуатацию и содержание муниципального пляжа, 

расположенного на территории сельского поселения Муранка 

              В целях обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, сокращения количества несчастных 

случаев на водных объектах на территории сельского поселения Муранка, руководствуясь Федеральным Законом № 131- 

ФЗ  от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения Муранка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

             Назначить ответственным лицом за обеспечение безопасности людей на водном объекте, за эксплуатацию и 

содержание муниципального пляжа, расположенного на территории сельского поселения Муранка муниципального 

consultantplus://offline/ref=12EB7DEE89669B311B38401B6A0BCD454E21B023B2417B28C44F4B5D3D3DAA07E2255558AAC85D56AC2749480Ak4l2H
consultantplus://offline/ref=12EB7DEE89669B311B385E167C67914D4B2EEC2EB044717B99194D0A626DAC52B0650B01E8884E57A8394B490E49CBAE1DA79E3B15DA3B75A2BCE20DkClAH
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района Шигонский Самарской области, а также за обеспечение санитарного состояния береговой зоны Осипова Алексея 

Николаевича.       

 

Глава сельского поселения Муранка                                      Н.В.Липатов     

 

С постановлением ознакомлен:  _________________А.Н. Осипов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 24.06.2021г.  № 25/18 

 

Об утверждении положений  «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, которые являлись выборными 

должностными лицами  в органах местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального  

района  Шигонский Самарской области» и «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим  

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Муранка 

муниципального района  Шигонский Самарской области» 

 

В связи с обеспечением социальных гарантий в части обеспечения лицам, замещавшим выборные должности местного 

самоуправления и должности муниципальной службы в муниципальном районе Шигонский  Самарской области, 

руководствуясь ФЗ от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», ФЗ от 17.12.2001г. №173-

ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», ФЗ от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в РФ», ФЗ от 02.03.2007г. №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Законом Самарской области от 13.03.2001г. 

№19-ГД «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской 

области, государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной 

гражданской службы Самарской области», Законом Самарской области от 09.10.2007г. № 96-ГД «О муниципальной 

службе в Самарской области», Уставом сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области.  

РЕШИЛО: 
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1. Утвердить Положение  «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, которые являлись выборными 

должностными лицами  в органах местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального  района  

Шигонский Самарской области», приложение №1. 

2. Утвердить Положение  «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, лицам, замещавшим  должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района  

Шигонский Самарской области» приложение №2. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Муранка. 

4. Настоящее Решения вступает в силу со дня его официального опубликования     

 

 Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                              И.Н. Сакалина  

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                              Н.В. Липатов 

 

 

                                                                                                                                                                                    Приложение №1  

к Решению Собрания представителей 

                                                                                              сельского поселения Муранка «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области № 44/35 

от 24.12.2019г «Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, порядка заключения соглашения о закреплении прилегающей территории в 

установленных границах, подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их систематизация на 

территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский»»                                                                                                    

№ 25/18 от «24» июня 2021 г.                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, которые являлись выборными должностными лицами  в 

органах местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района  Шигонский 

Самарской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Самарской области от 10.07.2008 

N 67-ГД "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области", Законом Самарской области от 13 марта 

2001 года №19-ГД "О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской 

области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской 

области и должности государственной гражданской службы Самарской области", другими федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и Уставом сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» 

1.2. К выборным должностным лицам местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области относится Глава сельского поселения Муранка. 

1.3. Доплата устанавливаются к пенсиям, назначенным: 

а) по Федеральному закону "О страховых пенсиях": 

по старости; 

по инвалидности; 

б) в соответствии с частью второй статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации" со снижением общеустановленного пенсионного возраста  

1.4. Доплата не устанавливается лицам, которые являлись выборными должностными лицами местного самоуправления, 

которым в соответствии с законодательством РФ назначены пенсия за выслугу лет или установлено дополнительно 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение по иным основаниям. 

1.5. Ежемесячная доплата устанавливается гражданам, осуществляющим деятельность по выборной должности на 

территории Самарской области. 

1.6. Периоды замещения выборной должности выборным должностным лицом местного самоуправления 

устанавливаются в календарном исчислении (годы, месяцы, дни), что оформляется в виде справки и расчетом к ней 

(приложение №1). При этом периоды замещения выборных муниципальных должностей суммируются. 

consultantplus://offline/ref=A1D4345BA4BF7E09B62DFCB6329BF6914855DA73C17618718696FF0A3EG2CEK
consultantplus://offline/ref=A1D4345BA4BF7E09B62DE2BB24F7AA994D5E877BC377152EDCC3F95D617E25B335DB4F65DC15C584E829A3ECG1C9K
consultantplus://offline/ref=39B75E42DECA8DEC8B9B7E50F1224D4F80F3290F54686E08A55AD7FC37FA64F8W930K
consultantplus://offline/ref=A1D4345BA4BF7E09B62DE2BB24F7AA994D5E877BCB741A26DAC9A457692729B132D41072DB5CC985E829A0GEC9K
consultantplus://offline/ref=091B6AE691901630F15F2C5BFCD386E376BD69B15EFE2370522DC8AE7F7FFC2780257B3265D50E83F0D1111E79jESBH
consultantplus://offline/ref=091B6AE691901630F15F2C5BFCD386E376BD69BB5FFE2370522DC8AE7F7FFC279225233E64DD1481F8C4474F3CB6CB7479397F39C9BCF549jCS5H
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Мои%20документы/мои%20документы%20с%20%20компьютера/заседания%202013г/Проект%20решения%20по%20доплатам%20к%20пенсии/Решение%20Собрания%20представителей%20муниципального%20района%20Челно-.rtf%23Par150
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1.7. Финансирование расходов, связанных с выплатой доплат, осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения Муранка на основании ежемесячной заявки уполномоченного органа администрации сельского поселения 

Муранка. 

2. Исчисление размера доплаты 

 

2.1. Доплата лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, устанавливается в таком размере, чтобы сумма  

страховой пенсии и доплаты к ней составляла: 

а) при замещении выборным должностным лицом местного самоуправления выборной должности  сельского поселения 

Муранка согласно Закона Самарской области от 13.03.2001 N 19-ГД (ред. от 20.07.2020) "О ежемесячной доплате к 

пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной 

гражданской службы Самарской области" (принят Самарской Губернской Думой 27.02.2001)  и приложению к 

Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от одного года до трех 

лет - 45 процентов месячного денежного вознаграждения указанных лиц; 

б) при замещении выборным должностным лицом местного самоуправления выборной должности  сельского поселения 

Муранка от трех до шести лет - 55 процентов месячного денежного вознаграждения указанных лиц; 

в) при замещении выборным должностным лицом местного самоуправления выборной должности  сельского поселения 

Муранка свыше шести лет – 75 процентов месячного денежного вознаграждения указанных лиц.  

2.2. В сумму пенсий, с учетом которых исчисляется размер доплаты, пенсии за выслугу лет, включается страховая 

пенсия, в том числе фиксированная выплата к страховой пенсии  

2.3. При исчислении размера доплаты, пенсии за выслугу лет лицу, получающему две пенсии, учитывается их общая 

сумма. 

2.4. Сумма доплаты исчисляется в рублях. При исчислении размера доплаты сумма до 50 копеек включительно не 

учитывается, более 50 копеек - округляется до одного рубля. 

2.5. Лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, месячное денежное вознаграждение для исчисления размера 

доплаты определяется исходя из ежемесячного денежного содержания выборных должностных лиц местного 

самоуправления сельского поселения Муранка по последней выборной должности, которую занимало выборное 

должностное лицо местного самоуправления  сельского поселения Муранка полномочия по которой были прекращены (в 

том числе досрочно). 

2.6. В состав месячного денежного вознаграждения (денежного содержания) для исчисления размера доплаты 

включаются: 

а) должностной оклад; 

б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы; 

г) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

д) ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение, кроме премий, носящих единовременный характер, с которых не 

производились отчисления взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации  

Премии в составе среднемесячного денежного содержания учитываются в размере одной двенадцатой их суммы за 12 

месяцев, предшествующих дню увольнения (в том числе досрочно) либо дню достижения возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости. 

2.7. Размер среднемесячного денежного содержания для исчисления размера доплаты не должен превышать 2,3 

должностного оклада по выборной должности, которую замещало выборное должностное лицо местного самоуправления 

в расчетный период».  

2.8. Размер месячного денежного содержания (вознаграждения) для исчисления размера доплаты индексируется 

соответственно изменению должностного оклада по замещаемой ранее выборной должности, которую замещало 

выборное должностное лицо местного самоуправления  сельского поселения Муранка. 

 

3. Срок, на который устанавливается доплата. 

Перерасчет доплаты. 

 

3.1. Доплата устанавливается со дня подачи лицами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, заявления об 

установлении ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (приложение №2), но не ранее дня увольнения с муниципальной 

службы, прекращения полномочий и дня назначения страховой пенсии. 

3.3. Доплата устанавливается к страховой пенсии по старости пожизненно, к трудовой пенсии по инвалидности - на срок 

назначения пенсии. 

3.4. Лица могут обращаться за доплатой к пенсии в любое время после возникновения права на нее. 

3.5. Перерасчет доплаты производится в случаях: 

а) изменения размера  страховой частей трудовой пенсии. Перерасчет доплаты производится с первого числа месяца 

изменения размера пенсии; 

б) увеличения размера месячного денежного вознаграждения (денежного содержания), из которого исчислена доплата, в 

связи с увеличением в централизованном порядке месячного денежного вознаграждения (должностного оклада) 

выборного должностного лица местного самоуправления по замещаемой ранее выборной должности  сельского 
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поселения  Муранка. Перерасчет доплаты производится с первого числа месяца, следующего за месяцем увеличения в 

централизованном порядке месячного денежного вознаграждения (должностного оклада) выборного должностного лица 

местного самоуправления по замещаемой ранее выборной должности при условии включения необходимых средств в 

бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский на соответствующий год; 

в) увеличения периода замещения выборным должностным лицом местного самоуправления выборной должности, с 

учетом которого исчислен размер доплаты, на год или большее число лет. Перерасчет доплаты производится с первого 

числа месяца, следующего за месяцем обращения за ее перерасчетом, но не ранее дня увольнения с выборной должности. 

 

4. Выплата, приостановление, прекращение, возобновление и восстановление выплаты доплаты 

 

 4.1. При замещении лицом, получающим доплату,  на постоянной основе государственной должности  Российской 

Федерации, государственной должности Самарской области, государственной должности другого субъекта Российской 

Федерации, выборной муниципальной должности, должности федеральной государственной гражданской службы, 

должности государственной гражданской службы Самарской области, должности государственной гражданской службы 

другого субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы,  а также замещение  выборным 

должностным лицом местного самоуправлением выборной должности, выплата доплаты  приостанавливается со дня 

замещения одной из указанных должностей. 

4.2. При последующем  освобождении от должностей, указанных в п.4.1 настоящего Положения, выплата доплаты 

возобновляется по заявлению лица (приложение №3), направленному в администрацию сельского поселения Муранка  с 

приложением копии решения об освобождении (в том числе досрочно) от соответствующей должности или трудовой 

книжки. Решение о возобновлении выплаты доплаты Комиссия администрации сельского поселения Муранка принимает 

в 14-дневный срок со дня регистрации заявления. 

Выплата доплаты возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от должности, указанной в п.4.1. 

настоящего Положения. 

4.3. При возобновлении выплаты доплаты после освобождения с должностей, указанных  в п.4.1. настоящего Положения, 

доплата может быть исчислена вновь (по выбору получателя) из денежного вознаграждения (денежного содержания) по 

последней замещаемой выборной  должности  лицом местного самоуправления, должности муниципальной службы (в 

случае замещения таковой после установления доплаты) либо восстановлена в прежнем размере.. 

4.4. Выплата доплаты прекращается в случае: 

а) перехода с пенсии по линии Пенсионного фонда Российской Федерации на пенсию от других ведомств (Министерства 

обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации и т.п.); 

б) перехода на пенсию другого вида, к которой доплата, пенсия за выслугу лет не устанавливается; 

в) назначения ежемесячного пожизненного содержания, установления дополнительного пожизненного ежемесячного 

материального обеспечения, установления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации ежемесячной доплаты к страховой пенсии или пенсии за выслугу 

лет; 

г) прекращения выплаты пенсии, к которой установлена доплата; 

д) выезда на постоянное место жительства за пределы Самарской области; 

е) заключения с пенсионером договора, предметом которого является оказание социальных услуг в стационарной форме 

в домах-интернатах (пансионатах), в том числе специальных, для граждан пожилого возраста и инвалидов на условиях 

полного государственного обеспечения; 

ж) смерти получателя доплаты; 

з) объявления умершим лица, получающего доплату; 

и) признания безвестно отсутствующим лица, получающего доплату  

4.5. Прекращение выплаты доплаты осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, указанные в пункте 4.4 настоящего Положения. 

4.6. Выплата доплаты возобновляется после прекращения действия обстоятельств, с учетом которых она была 

прекращена, со дня обращения лица, получающего доплату, с заявлением о ее возобновлении в  администрацию 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский. 

4.7. Если лицо, которому выплата доплаты,  установленной к страховой пенсии по инвалидности, прекращена в связи с 

восстановлением трудоспособности, вновь становится инвалидом либо ему устанавливается страховая пенсия по 

старости, то ему восстанавливается выплата ранее установленной доплаты со дня обращения получателя с заявлением о 

возобновлении выплаты в порядке, установленном пунктом 4.1. настоящего Положения. 

4.8. Лицо, получающее доплату, обязано в течение 5 дней сообщить в Администрацию сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский о наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами а) – е) настоящего 

Положения. 

4.9. Сумма необоснованно полученной доплаты вследствие невыполнения лицом, получающим доплату, обязанностей, 

указанных в пункте 4.8 настоящего Положения, а также других злоупотреблений с его стороны подлежит обязательному 

удержанию в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

5. Органы, осуществляющие установление, перерасчет и выплату доплаты 

consultantplus://offline/ref=0EEDAAC6DA93A3BD6921AC2B98732FDECF3FE3769F555EEBEC723ED0A718052D97DAA697169AB2AC7CA2081759E926E3069271A0D87E8317243A4F47fAj6K
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5.1. Заявление об установлении доплаты подается лицами, указанными в пунктах 1.2 настоящего Положения, в 

администрацию сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский. 

В случае ликвидации органа местного самоуправления заявление об установлении доплаты подается руководителю 

органа местного самоуправления, которому переданы функции ликвидированного органа местного самоуправления. 

5.2. К заявлению об установлении доплаты прилагаются: 

а) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии, представленная заявителем по собственной 

инициативе; 

б) копия трудовой книжки, а также иные документы, подтверждающие период замещения выборной должности 

выборным должностным лицом местного самоуправления, стаж муниципальной службы. 

5.3. Заявление об установлении доплаты подается на имя Главы сельского поселения Муранка, который визирует его и 

направляет специалисту Администрации  сельского поселения Муранка, на которого возложено ведение кадрового 

делопроизводства, для формирования пакета документов. Специалист Администрации  сельского поселения, на которого 

возложено ведение кадрового делопроизводства  регистрирует дату подачи заявления (получения его по почте). 

К заявлению об установлении доплаты  прилагаются: 

- личный листок по учету кадров (копия); 

- справка о размере месячного денежного вознаграждения (денежного содержания) (приложение №1); 

- справка об исчислении стажа муниципальной службы, периода замещения выборной должности выборным 

должностным лицом местного самоуправления (приложение №4); 

- копия трудовой книжки. 

Прилагаемые к заявлению документы заверяются подписью специалиста администрации  сельского поселения  и 

печатью и направляются в течение 5 дней с момента регистрации заявления в комиссию  Администрации  сельского 

поселения Муранка для исчисления размера доплаты. 

5.3.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим рассмотрение заявлений 

лиц, претендующих на доплату к трудовым пенсиям, об установлении ежемесячной доплаты, перерасчете и выплате 

доплат. 

  5.3.2. Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются Главой сельского поселения Муранка. 

5.4. Указанные в пунктах 5.1. – 5.3. настоящего Положения документы рассматриваются комиссией  Администрации  

сельского поселения Муранка в 14-дневный срок с момента их поступления.  

  5.5. По итогам рассмотрения заявления с приложенными документами об установлении доплаты либо об отказе 

комиссия Администрации сельского поселения Муранка, готовит заключение о возможности установления доплаты либо 

об отказе в ее установлении. 

5.6. Решение об установлении доплаты либо об отказе в ее установлении принимается администрацией  сельского 

поселения с учетом заключения комиссии Администрации  сельского поселения Муранка и оформляется распоряжением. 

Распоряжение администрации  сельского поселения Муранка об установлении доплаты направляется в отдел 

бухгалтерии Администрации  сельского поселения Муранка для оформления документов на выплату доплаты. 

5.7. Отдел бухгалтерии Администрации  сельского поселения Муранка на основании распоряжения администрации  в 

течение 15 дней со дня поступления - определяет размер доплаты к страховой пенсии и направляет его в комиссию 

Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский. 

5.8. О принятом решении (приложение №5) комиссия Администрации сельского поселения Муранка в письменной 

форме (приложение №6) уведомляет заявителя об установлении доплаты.  В случае отказа в установлении доплаты 

излагается его причина. 

5.9. Документы об установлении доплаты формируются в отдельные дела и хранятся в  Администрации  сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский. 

5.10. Выплата доплаты осуществляется Администрацией сельского поселения Муранка путем перечисления доплаты  на 

счета получателей, открытые в кредитных организациях. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Решения комиссии Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, действия и 

решения должностных лиц, связанные с установлением, перерасчетом и выплатой доплат, могут быть обжалованы в 

судебном порядке. 

Приложение №1 

к Положению 

"О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, 

которые являлись выборными должностными лицами 

в органах местного самоуправления  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

СПРАВКА 
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Дана______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 

в том,   что    его     (ее)      среднемесячное   денежное вознаграждение 

(содержание) за период с____________________по__________________________по 

должности________________________________________________________________ 

                         (наименование должности) 

составляет________________________________________руб. ____коп. в месяц, в 

том числе: 

_____________________________________________________должностной оклад; 

______________________________________надбавка за особые условия 

                                                                             муниципальной службы; 

______________________________________надбавка за выслугу лет; 

______________________________________1/12 суммы премий. 

« ежемесячное  денежное  поощрение»,   

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Глава сельского 

поселения  Муранка 

 

Бухгалтер 

                           

 
Приложение №2 

к Положению 

"О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, 

которые являлись выборными должностными лицами 

в органах местного самоуправления  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

  

В администрацию сельского поселения Муранка 

от_______________________________________ 
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_________________________________________ 

_________________________________________ 

домашний адрес___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Положением "О ежемесячной доплате к  страховой пенсии лицам, которые являлись выборными 

должностными лицами в органах местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области", утвержденным Решением Собрания представителей  сельского поселения Муранка от 

__.__.20 г. N ____, прошу установить мне ежемесячную доплату к страховой пенсии, назначенной в соответствии с 

законами Российской Федерации "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "О занятости населения в Российской 

Федерации" 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

                               (вид пенсии) 

 

Страховую пенсию получаю в____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                           (наименование органа) 

    При   поступлении   на  муниципальную  (государственную)  службу, ином трудоустройстве,   выезде   на   постоянное  

место  жительства  за пределы муниципального района Шигонский  обязуюсь  сообщить об этом  в  Администрацию 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский в установленные сроки. 

К заявлению приложены: 

- период замещения выборным должностным лицом местного самоуправления выборной должности; 

- справка о назначении трудовой пенсии; 

- копия трудовой книжки; 

- иные документы,  подтверждающие  стаж муниципальной службы. 

"___"______________г._____________________________________________________ 

                                             (подпись заявителя) 

  

Документы приняты 

"___"________________г.____________________________________ 

(подпись лица, принявшего документы)

     

 Приложение № 3 

к Положению 

"О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, 

которые являлись выборными должностными лицами 

в органах местного самоуправления  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

В бухгалтерию _____________________________ 

__________________________________________ 

от________________________________________ 

_________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество заявителя) 

домашний адрес____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

телефон___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

   Прошу пересчитать размер (возобновить выплату) ежемесячной доплаты 

к назначенной мне пенсии по ______________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

                               (вид пенсии) 
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установленной в соответствии с Положением «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, которые являлись 

выборными должностными лицами в органах местного самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский  Самарской области», утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Муранка от ______  

N_____________ 

    Сообщаю, что я замещал (а) последнюю муниципальную должность (выборную 

должность) 

_________________________________________________________________________. 

    Ежемесячную доплату к пенсии получал (а) вместе с пенсией 

с_______________________________по_______________________________________. 

    Выплата доплаты приостановлена (прекращена)  с___________________________ 

в связи  с________________________________________________________________. 

    При     поступлении на     муниципальную     (государственную)  службу, при замещении     выборной  должности, ином 

трудоустройстве, выезде на постоянное место жительства     за пределы муниципального района Шигонский обязуюсь сообщить    

об этом в   администрацию  сельского поселения Муранка в установленные    сроки. 

  К заявлению приложены: 

- копия трудовой книжки; 

- иные документы. 

"____"_________г._________________________________________________________ 

                                         (подпись заявителя) 

Документы приняты 

"____"_________г._________________________________________________________ 

                                        (подпись лица, принявшего документы) 

Приложение № 4 

к Положению 

"О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, 

которые являлись выборными должностными лицами 

в органах местного самоуправления  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

 

 

СПРАВКА 

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРИОДА 

ЗАМЕЩЕНИЯ ВЫБОРНОЙ ДОЛЖНОСТИ ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ 

ЛИЦОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения,  

организации  

Периоды 

работы  

Продолжительность 

стажа       

1  2       3    4         

    

 

Гл. специалист Администрации сельского поселения Муранка, на которого возложено ведение кадрового делопроизводства 

_________________________________________________ 

                                                                              (Ф.И.О.) 

                           М.П. 

Приложение №5 

к Положению 

"О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, 

которые являлись выборными должностными лицами 

в органах местного самоуправления  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

 Самарской области 

 

                  Комиссия Администрации  сельского поселения Муранка 

"_______"__________г. 

 

РЕШЕНИЕ 

ОБ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА (ПРИОСТАНОВЛЕНИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ, 

ПРЕКРАЩЕНИИ ВЫПЛАТЫ) ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

________________________________________________________________________ 
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(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

   В соответствии с Законом Самарской области "О муниципальной службе в Самарской области", Положением  «О 

ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, которые являлись выборными должностными лицами в органах местного 

самоуправления сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  Самарской области», утвержденным 

Решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка от____________N_______________: 

    1. Определить доплату к страховой пенсии______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                               (вид пенсии) 

в размере____________________рублей в месяц исходя из общей суммы страховой пенсии в 

размере______________________рублей, составляющей_______ процентов месячного денежного содержания. 

    2. Приостановить выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

с _____________в связи с________________________________________. 

      (дата)                  (указать основание) 

    3. Возобновить выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

с______________в связи с_______________________________________. 

      (дата)                      (указать основание) 

    4. Прекратить выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

с______________в связи с_______________________________________. 

      (дата)                      (указать основание) 

 

Председатель ______________________ Подпись________________________________ 

  М.П. 

Приложение №6 

к Положению 

"О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, 

которые являлись выборными должностными лицами 

в органах местного самоуправления  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

 Самарской област 

Комиссия Администрации  сельского поселения Муранка 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

"____"____________г. 

 

 

    Уважаемый (ая)_____________________________________________________________________ 

Комиссия Администрации  сельского поселения Муранка сообщает, что 

с___________________________________________________________________________________Вам установлена ежемесячная 

доплата к страховой  пенсии в размере __________________________рублей. 

 

    Председатель комиссии Администрации  сельского поселения Муранка 

________________________________________________________________ 

                                                                                                          (подпись) 

 

                                                                                                             Приложение №2   

к Решению Собрания представителей 

                                                                                              сельского поселения Муранка «О внесении изменений в решение 

Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области № 44/35 от 

24.12.2019г «Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области, порядка заключения соглашения о закреплении прилегающей территории в установленных 

границах, подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, систематизация на территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский»»                                                                                                    № 24/17 от «24» июня 

2021 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ МУРАНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 

Законом Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД "О муниципальной службе в Самарской области", Законом Самарской 

consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2B5F8259D3193DE53F9C96AFF264DD2F8CA79481105F0E9B2F3BE99B66JAH8G
consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2B5C8C58D31A3DE53F9C96AFF264DD2F8CA79481105F0E9B2F3BE99B66JAH8G
consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2B5D8B5ED21D3DE53F9C96AFF264DD2F8CA79481105F0E9B2F3BE99B66JAH8G
consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2B5D8A5BD6193DE53F9C96AFF264DD2F8CA79481105F0E9B2F3BE99B66JAH8G
consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDA4D0F87E6F262E51D454D71B3EB364C090F8AD34DB7ADEE7CAD853131D9A2D25EF9B6DA2BF6D14FACA1A8FE92682235439D4J6HFG
consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDA4D0F87E6F262E51D454D71B35B562CC90F8AD34DB7ADEE7CAD853131D9A2D25EF9361A2BF6D14FACA1A8FE92682235439D4J6HFG
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области от 13.03.2001 N 19-ГД "О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской 

области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области 

и должности государственной гражданской службы Самарской области", другими федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и Уставом сельского поселения 

Муранка Самарской области в целях обеспечения социальных гарантий в части пенсионного обеспечения муниципальных 

служащих. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Муранка, 

устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой пенсии (далее - пенсия за выслугу лет) при соблюдении условий, 

предусмотренных настоящим Положением. 

1.2. Доплата устанавливается муниципальным служащим, замещавшим на 22 апреля 1997 года и позднее должности 

муниципальной службы в сельском поселении Муранка, при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 

которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", при условии увольнения с муниципальной 

службы в сельском поселении Муранка по следующим основаниям: 

1) упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления, а также сокращение штата муниципальных служащих органов 

местного самоуправления; 

2) увольнение с должностей, установленных муниципальными правовыми актами для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих 

полномочий; 

3) достижение предельного возраста, установленного законом, для замещения должности муниципальной службы; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы в сельском поселении Муранка вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы; 

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 

6) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего после достижения 

соответствующего пенсионного возраста, указанного в части 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях"; 

7) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед 

увольнением лицо замещало должности муниципальной службы не менее 7 лет; 

8) иным основаниям, предусмотренным Уставом сельского поселения Муранка Самарской области. 

1.3. Лица, уволенные с муниципальной службы в сельском поселении Муранка по основаниям, предусмотренным подпунктами 

со 2 по 8 пункта 1.2 настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности 

муниципальной службы в сельском поселении Муранка не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с 

муниципальной службы. 

1.4. Лица, уволенные с муниципальной службы в сельском поселении Муранка до истечения 12 полных месяцев по основаниям, 

предусмотренным подпунктом 1 пункта 1.2 настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет. 

1.5. Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах 6 и 7 пункта 1.2 настоящего Положения, 

назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года. 

1.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается к пенсиям, назначенным: 

1) в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях": 

по старости и при условии достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 8 указанного Федерального закона;  

по инвалидности; 

2) в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (со 

снижением общеустановленного пенсионного возраста, предусмотренного статьей 8 указанного Федерального закона). 

1.7. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сельском поселении 

Муранка, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или 

ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение 

(за исключением лиц, которым установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых 

категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" или 

Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению материального положения 

инвалидов вследствие военной травмы") либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами установлена пенсия за выслугу лет или ежемесячная 

доплата к страховой пенсии по иным основаниям. 

1.8. Стаж муниципальной службы, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии со 

статьей 21 Закона Самарской области от 9 октября 2007 года N 96-ГД "О муниципальной службе в Самарской области". 

1.9. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет, осуществляется за счет средств местного бюджета 

и является расходным обязательством сельского поселения Муранка. 

 

2. Определение размера пенсии за выслугу лет 

 

consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDA4D0F87E6F262E51D454D71B32BB67C090F8AD34DB7ADEE7CAD853131D9A2D24EB9F65A2BF6D14FACA1A8FE92682235439D4J6HFG
consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2B5D8B5ED21D3DE53F9C96AFF264DD2F9EA7CC8E15521BCF7C61BE9664A1F53C52B1C51A85JFH6G
consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2D588F5ED11360EF37C59AADF56B822A99B6CC8C184910993327EB99J6H5G
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2.1. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, устанавливается в таком размере, чтобы 

сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов среднемесячного денежного содержания 

муниципального служащего в сельском поселении Муранка. 

2.2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 (три) процента среднемесячного денежного содержания муниципального 

служащего в сельском поселении Муранка за каждый полный год стажа муниципальной службы в сельском поселении Муранка 

свыше стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению к Федеральному закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". При 

этом сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного 

содержания (оплаты труда) муниципального служащего в сельском поселении Муранка. 

2.3. В сумму пенсий, с учетом которых исчисляется размер пенсии за выслугу лет, включается страховая пенсия, в том числе 

фиксированная выплата к страховой пенсии. 

Если к страховой пенсии заявителя начислена компенсация неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за 

ним, сумма данной компенсации не учитывается при исчислении размера пенсии за выслугу лет. 

2.4. При исчислении размера пенсии за выслугу лет лицу, получающему две пенсии, учитывается их общая сумма. 

2.5. Сумма пенсии за выслугу лет исчисляется в рублях. При исчислении размера пенсии за выслугу лет сумма до 50 копеек 

включительно не учитывается, более 50 копеек округляется до одного рубля. 

 

 

3. Определение денежного содержания для исчисления размера ежемесячной доплаты 

 

3.1. Лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, среднемесячное денежное содержание для исчисления размера 

ежемесячной доплаты определяется исходя из месячного денежного содержания за последние 12 месяцев на должности 

муниципальной службы, предшествовавших дню увольнения с муниципальной службы либо дню достижения ими возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости. 

3.2. Среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного за 12 месяцев денежного 

содержания на двенадцать. 

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. В этом случае сумма полученного пособия по временной 

нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включается в денежное содержание, исходя из которого 

исчисляется размер ежемесячной доплаты. 

При этом среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде 

денежного содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается на 21 (среднемесячное число рабочих 

дней в году). 

3.3. Лицам, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения, среднемесячное денежное содержание определяется путем деления 

общей суммы денежного содержания, полученного за фактически отработанные полные месяцы муниципальной службы, на 

число этих месяцев. 

3.4. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется среднемесячное денежное 

содержание, могут исключаться месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного 

содержания. При этом исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному 

периоду. 

3.5. В состав денежного содержания муниципального служащего для исчисления размера ежемесячной доплаты включаются: 

- должностной оклад; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

- премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

- ежемесячное денежное поощрение. 

Премии в составе среднемесячного денежного содержания, учитываются в размере одной двенадцатой их суммы за 12 месяцев, 

предшествующих дню увольнения с муниципальной службы либо дню достижения возраста, дающего право на страховую 

пенсию по старости. 

3.6. Размер среднемесячного денежного содержания для исчисления размера пенсии за выслугу лет не должен превышать 2,3 

должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы в расчетный период. 

3.7. Размер месячного денежного содержания для исчисления размера пенсии за выслугу лет индексируется соответственно 

изменению должностного оклада по замещаемой ранее должности муниципальной службы в сельском поселении Муранка в 

случае увеличения должностного оклада в централизованном порядке. 

 

4. Срок, на который устанавливается ежемесячная доплата. Перерасчет ежемесячной доплаты. 

 

4.1. Ежемесячная доплата устанавливается со дня подачи лицами, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, заявления об 

установлении доплаты (приложение №1), но не ранее дня увольнения с муниципальной службы и дня назначения страховой 

пенсии. 

4.2. Ежемесячная доплата устанавливается к страховой пенсии по старости - пожизненно, к страховой пенсии по инвалидности - 

на срок назначения пенсии. 

4.3. Лица могут обращаться за ежемесячной доплатой в любое время после возникновения права на нее. 

consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2B5D8B5ED21D3DE53F9C96AFF264DD2F9EA7CC8E15521BCF7C61BE9664A1F53C52B1C51A85JFH6G
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4.4. Перерасчет ежемесячной доплаты производится в случаях: 

1) изменения размера страховой пенсии. При увеличении размера страховой пенсии соответственно на сумму такого 

увеличения уменьшается размер ежемесячной доплаты. Перерасчет ежемесячной доплаты производится с первого числа месяца 

изменения размера страховой пенсии; 

2) увеличения размера месячного денежного содержания, из которого исчислена ежемесячная доплата, в связи с увеличением в 

централизованном порядке месячного денежного содержания (должностного оклада) по замещаемой ранее должности 

муниципальной службы. Перерасчет ежемесячной доплаты производится с первого числа месяца, следующего за месяцем 

увеличения в централизованном порядке месячного денежного содержания (должностного оклада) по замещаемой ранее 

должности муниципальной службы. 

Размер денежного содержания, из которого исчисляется ежемесячная доплата, увеличивается пропорционально увеличению 

денежного содержания лиц, замещающих соответствующие должности муниципальной службы; 

3) увеличение стажа муниципальной службы, с учетом которого исчислен размер ежемесячной доплаты, на год или большее 

число лет. Перерасчет ежемесячной доплаты производится с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения за ее 

перерасчетом, но не ранее дня увольнения с муниципальной службы. 

4.5. Перерасчет ежемесячной доплаты производится на основании решения Комиссии по социальным гарантиям 

муниципальным служащим администрации сельского поселения Муранка (далее - Комиссия) и оформляется распоряжением 

администрации сельского поселения Муранка. 

 

5. Приостановление, прекращение, возобновление и восстановление выплаты ежемесячной доплаты 

 

5.1. При замещении лицом, получающим ежемесячную доплату к страховой пенсии, на постоянной основе государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности государственной службы Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по 

которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 

ежемесячной доплаты в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) 

служащих, выплата ежемесячной доплаты приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей. 

5.2. Лицо, получающее ежемесячную доплату и назначенное на одну из указанных в пункте 5.1 настоящего Положения 

должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в Комиссию. 

Выплата ежемесячной доплаты приостанавливается по распоряжению администрации сельского поселения Муранка на 

основании решения Комиссии со дня замещения одной из должностей, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения. 

5.3. При последующем освобождении от замещаемой на постоянной основе государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 

государственной службы Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также при прекращении работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по 

которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и ежемесячной 

доплаты в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, 

ежемесячная доплата возобновляется по заявлению лица, направленному в Комиссию (приложение №2), с приложением копии 

решения об освобождении от соответствующей должности или трудовой книжки. 

5.4. Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты принимает Глава сельского поселения Муранка в 14-дневный 

срок со дня регистрации заявления. 

Выплата ежемесячной доплаты возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от должности, указанной в пункте 5.1 

настоящего Положения, и оформляется распоряжением администрации сельского поселения Муранка. 

5.5. При возобновлении выплаты ежемесячной доплаты после оставления замещаемой на постоянной основе государственной 

должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, 

должности государственной службы Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также после 

прекращения работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 

на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение 

и выплата ежемесячной доплаты в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих, ежемесячная доплата может быть исчислена вновь (по выбору получателя) из денежного 

вознаграждения (денежного содержания) по последней замещаемой должности муниципальной службы (в случае замещения 

таковой после установления ежемесячной доплаты) либо восстановлена в прежнем размере. 

5.6. Выплата ежемесячной доплаты прекращается в случаях: 

1) перехода на пенсию, к которой в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Положения ежемесячная доплата не 

устанавливается; 

2) назначения ежемесячного пожизненного содержания, установления дополнительного пожизненного ежемесячного 

материального обеспечения, установления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации ежемесячной доплаты к страховой пенсии или пенсии за выслугу лет (за исключением лиц, 

которым установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 30.03.2005 N 363 "О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской 

Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" или Указом Президента Российской 

Федерации от 01.08.2005 N 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы"); 

3) прекращения выплаты пенсии, к которой установлена ежемесячная доплата; 

4) помещения в дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов на полное государственное обеспечение; 

5) объявления умершим лица, получающего ежемесячную доплату; 

consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2D588F5ED11360EF37C59AADF56B822A99B6CC8C184910993327EB99J6H5G


      
      24 июня 2021 г.    

                                           

    15 

6) признания безвестно отсутствующим лица, получающего ежемесячную доплату; 

7) смерти лица, получающего ежемесячную доплату. 

5.7. Прекращение выплаты ежемесячной доплаты осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили обстоятельства, указанные в пункте 5.6 настоящего Положения. 

5.8. Выплата ежемесячной доплаты возобновляется после прекращения действия обстоятельств, с учетом которых она была 

прекращена, со дня обращения лица, получающего ежемесячную доплату, с заявлением о ее возобновлении в администрацию 

сельского поселения Муранка. 

5.9. Если лицо, которому выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по инвалидности прекращена в связи с 

восстановлением трудоспособности, вновь становится инвалидом либо приобретает право на страховую пенсию, ему 

восстанавливается выплата ранее установленной ежемесячной доплаты со дня обращения лица с заявлением о возобновлении 

выплаты в порядке, установленном пунктами с 5.3 по 5.5 настоящего Положения. 

5.10. Лицо, получающее ежемесячную доплату, обязано в течение 5 (пяти) дней сообщить в администрацию сельского 

поселения Муранка о наступлении обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 5.6 настоящего Положения. 

5.11. Сумма необоснованно полученной ежемесячной доплаты вследствие невыполнения лицом, получающим ежемесячную 

доплату, обязанностей, указанных в пункте 5.10 настоящего Положения, а также других злоупотреблений с его стороны 

подлежит обязательному удержанию в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

6. Органы, осуществляющие установление, перерасчет и выплату ежемесячной доплаты. 

6.1. Заявление об установлении ежемесячной доплаты подается лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения, 

руководителю соответствующего муниципального органа сельского поселения Муранка по последнему месту работы на 

должности муниципальной службы. 

В случае ликвидации или реорганизации муниципального органа заявление об установлении ежемесячной доплаты подается 

руководителю муниципального органа, которому переданы функции ликвидированного муниципального органа. 

6.2. К заявлению об установлении ежемесячной доплаты прилагаются: 

1) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии, представленная заявителем по собственной инициативе; 

2) копия трудовой книжки, а также иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы; 

3) справка (информация) о счете, открытом в кредитной организации, для перечисления пенсии за выслугу лет. 

В случае, если справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии не была представлена заявителем 

самостоятельно, то информация о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии запрашивается (в том числе в 

электронном виде) администрацией сельского поселения Муранка в рамках межведомственного взаимодействия в 

территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации. 

6.3. Заявление об установлении ежемесячной доплаты регистрируется уполномоченным лицом сельского поселения Муранка, 

ответственным за ведение кадровой работы (далее – уполномоченное лицо) в день подачи заявления (получения его по почте). 

Уполномоченное лицо муниципального органа приобщает к заявлению личный листок по учету кадров (копия), справку об 

исчислении стажа муниципальной службы (приложение №5), справку о размере месячного денежного содержания (приложение 

№6) и направляет в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления данные документы для рассмотрения в комиссию по 

социальным гарантиям муниципальным служащим администрации сельского поселения Муранка (далее – Комиссия). 

6.4. Указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения документы рассматриваются Комиссией в течение 5 рабочих дней.  

При наличии замечаний руководитель муниципального органа  возвращает Уполномоченному лицу муниципального органа для 

их устранения документы, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения. 

В случае возврата руководителем муниципального органа  документов, указанных в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения, 

Уполномоченное лицо муниципального органа  устраняет допущенные ошибки в течение 3 рабочих дней и вновь передает 

указанные документы Комиссии). 

Комиссия  повторно рассматривает в течение 5 рабочих дней документы, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего Положения. 

6.5.  Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим рассмотрение ходатайств руководителей 

муниципальных органов (структурных подразделений муниципальных органов) об установлении пенсии за выслугу лет, 

рассматривающим вопросы, связанные с установлением, перерасчетом и выплатой ежемесячной доплаты. 

6.6. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждается Главой сельского поселения Муранка. 

6.7. По итогам рассмотрения представленных документов Комиссия готовит заключение о возможности установления 

ежемесячной доплаты, об отказе в установлении ежемесячной доплаты. 

6.8. Заключение Комиссии по вопросам установления ежемесячной доплаты, об отказе в установлении ежемесячной доплаты со 

всеми прилагаемыми документами направляется Главе сельского поселения Муранка. 

6.9. Решение об установлении ежемесячной доплаты либо об отказе в установлении ежемесячной доплаты т принимается 

Главой сельского поселения Муранка с учетом заключения Комиссии и оформляется распоряжением администрации сельского 

поселения Муранка. 

6.10. Организационный отдел администрации сельского поселения Муранка на основании распоряжения администрации 

сельского поселения Муранка об установлении пенсии за выслугу лет оформляет справку о расчете ежемесячной доплаты лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы в сельского поселения Муранка (приложение №3). 

Оформление документов на выплату ежемесячной доплаты производится в течение 15 дней со дня поступления в 

организационный отдел администрации сельского поселения Муранка распоряжения администрации сельского поселения 

Муранка об установлении ежемесячной доплаты. 

6.11. О принятом решении организационный отдел администрации сельского поселения Муранка в течение 10 рабочих дней в 

письменной форме (приложение №4) уведомляет заявителя об установлении ежемесячной доплаты. 

6.12. Документы об установлении ежемесячной доплаты формируются в отдельные дела и находятся в организационном отделе 

администрации сельского поселения Муранка. 

../AppData/Local/Temp/Rar$DIa6044.22957/Доплаты%20к%20пенсии%20Чапаевск.doc#P458
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa6044.22957/Доплаты%20к%20пенсии%20Чапаевск.doc#P503
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa6044.22957/Доплаты%20к%20пенсии%20Чапаевск.doc#P503
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa6044.22957/Доплаты%20к%20пенсии%20Чапаевск.doc#P152
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa6044.22957/Доплаты%20к%20пенсии%20Чапаевск.doc#P157
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa6044.22957/Доплаты%20к%20пенсии%20Чапаевск.doc#P157
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa6044.22957/Доплаты%20к%20пенсии%20Чапаевск.doc#P373
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6.13. Выплата ежемесячной доплаты осуществляется отделом учета финансово-хозяйственных операций администрации 

сельского поселения Муранка путем перечисления на лицевой счет получателя пенсий за выслугу лет, открытый в кредитной 

организации Российской Федерации. 

 

7. Заключительные и переходные положения 

 

7.1. Споры, возникающие при установлении, перерасчете и выплате ежемесячной доплаты, рассматриваются Комиссией. 

7.2. Решения Комиссии, действия и решения должностных лиц, связанные с установлением, перерасчетом и выплатой 

ежемесячной доплаты, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

7.3. За лицами, проходившими муниципальную службу в сельском поселении Муранка Самарской области, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии), и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы в сельском поселении Муранка Самарской 

области и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной 

доплаты к пенсии) не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы в сельском поселении Муранка Самарской области, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и 

приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 

законом "О страховых пенсиях", сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением без 

учета положений пункта 1.2 в части стажа муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, 

предусмотренного пунктом 1.2 Положения "О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в сельском поселении Муранка ", утвержденного решением Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка Самарской области от «___»__________2021 г. № ___. 

Приложение № 1 

к Положению 

«О ежемесячной доплате лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в сельском поселении Муранка 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(наименование муниципального органа 

сельского поселения Муранка, 

(наименование   должности, инициалы 

и фамилия  руководителя) 

от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_____________________________________ 

(дата рождения) 

документ, удостоверяющий личность 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

домашний адрес: _____________________ 

_____________________________________ 

телефон: ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В  соответствии  с  Законом Самарской области "О муниципальной службе в Самарской  области"  прошу установить мне 

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии,  назначенной  в  соответствии  с  Федеральным  законом "О страховых 

пенсиях в Российской Федерации" и Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" 

________________________________________. 

                                               (вид пенсии) 

Пенсию получаю в _____________________________________________________. 

                                                                   (наименование органа) 

При замещении на постоянной основе государственной должности Российской Федерации,   государственной   должности   

субъекта  Российской  Федерации, муниципальной   должности,   должности  государственной  службы  Российской Федерации  

или  должности  муниципальной службы, при устройстве на работу в межгосударственные  (межправительственные)  органы,  

созданные  с  участием Российской   Федерации,   на   должности,   по  которым  в  соответствии  с международными  

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата  пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 

которые установлены для   федеральных   государственных   (гражданских)   служащих,  выезде  на постоянное  место  

жительства  за  пределы  Российской  Федерации  обязуюсь сообщить об этом в администрацию сельского поселения Муранка в 

установленные законом сроки. 

К заявлению приложены: 

- копия трудовой книжки; 

- иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы. 

consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDBADDEE12332E2B5D8A5BD6193DE53F9C96AFF264DD2F8CA79481105F0E9B2F3BE99B66JAH8G
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa6044.22957/Доплаты%20к%20пенсии%20Чапаевск.doc#P60
consultantplus://offline/ref=BB94BE3C0C5A1D3FE7EDA4D0F87E6F262E51D454D51F36BB60C3CDF2A56DD778D9E895CF545A119B2D25EA9D6FFDBA7805A2C71299F7249E3F563BJDH7G
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"____"______________ ______ г. ____________________________________________ 

                                                                              (подпись заявителя) 

Документы приняты 

"____"______________ ______ г. ____________________________________________ 

                                                                 (подпись лица, принявшего документы) 

Документы зарегистрированы 

"____"______________ ______ г. ____________________________________________ 

                                                                     (подпись лица, зарегистрировавшего 

                                                                     документы в организационном отделе 

                                                               администрации сельского поселения Муранка 

 

 

Приложение №2 

к Положению 

«О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в сельском поселении Муранка 

 

                                      В Комиссию  по  социальным  гарантиям 

                                      муниципальным  служащим администрации 

                                      сельского поселения Муранка 

                                      от __________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                      _____________________________________ 

                                                 (дата рождения) 

                                      документ, удостоверяющий личность 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      домашний адрес: _____________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      телефон: ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  пересчитать размер (возобновить выплату) пенсии за выслугу лет к 

назначенной мне пенсии по ________________________________________________, 

                                                                              (вид пенсии) 

установленной  в  соответствии с Законом Самарской области "О муниципальной службе в Самарской области". 

    Сообщаю,  что  я  замещал(а)  последнюю государственную (муниципальную) должность 

________________________________________________________________. 

    Пенсию   за  выслугу  лет  к  пенсии  получал(а)  вместе  с  пенсией 

  с ____________________ по ___________________. 

    Выплата пенсии за выслугу лет приостановлена (прекращена) с ___________ 

в связи с _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    При замещении на постоянной основе государственной должности Российской Федерации,   государственной   должности   

субъекта  Российской  Федерации, муниципальной   должности,   должности  государственной  службы  Российской Федерации  

или  должности  муниципальной службы, при устройстве на работу в межгосударственные  (межправительственные)  органы,  

созданные  с  участием Российской   Федерации,   на   должности,   по  которым  в  соответствии  с международными  

договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата  пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 

которые установлены для   федеральных   государственных   (гражданских)   служащих,  выезде  на постоянное  место 

жительства за пределы сельского поселения Муранка обязуюсь сообщить об этом в администрацию сельского поселения 

Муранка в установленные законом сроки.  

 

    К заявлению приложены: 

    - копия трудовой книжки; 

    - иные документы. 

 

"____"______________ ______ г. ____________________________________________ 

                                                                    (подпись заявителя) 

Документы приняты 

"____"______________ ______ г. ____________________________________________ 

                                                                    (подпись лица, принявшего документы) 

Приложение №3 
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к Положению 

«О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в сельском поселении Муранка 

 

СПРАВКА 

о расчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы сельского поселения Муранка Самарской области 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения  

Дата увольнения с муниципальной службы  

Причина увольнения с занимаемой должности  

Последняя занимаемая должность перед увольнением  

Вид пенсии  

Место жительства  

Кто ходатайствует  

Стаж муниципальной службы  

Сумма пенсии, руб.  

Размер среднемесячного денежного содержания, руб.  

Размер оклада денежного содержания, руб.  

Размер среднемесячного денежного содержания для исчисления пенсии 

за выслугу лет (не более 2,3 должностного оклада денежного 

содержания), руб. 

 

 

    Предложение Комиссии: установить с "_____"  _________  ______ г. 

                               ____________________________________________ 

                                                (Ф.И.О.) 

                          пенсию за выслугу лет в размере ____________ руб. 

                          с обязательным перерасчетом размера 

                          пенсии за выслугу лет в соответствии 

                          с действующим законодательством. 

 

    Примечание:   Ежемесячная   сумма  с  учетом  пенсии  будет  составлять 

____________ руб. (_____ процентов месячного денежного содержания). 

Начальник организационного 

отдела администрации 

сельского поселения Муранка___________       __________________ И.О. Фамилия 

                                                      (подпись) 

 

Приложение №4 

к Положению 

«О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в сельском поселении Муранка 

 

Администрация сельского поселения Муранка 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

"____" _______________ ______ г. 

 

           Уважаемый(ая) ______________________________________! 
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    Администрация  сельского поселения Муранка сообщает, что распоряжением администрации  сельского поселения Муранка 

от _______________ № ___________  Вам   

с  "____"  _________________  г.  установлена  пенсия за выслугу лет в размере _______________рублей. 

    Ежемесячная  сумма  с учетом пенсии будет составлять _____________ руб. 

(_____ процентов месячного денежного содержания). 

    Размер  пенсии  за  выслугу  лет будет пересчитываться в соответствии с действующим законодательством. 

 

          Глава 

сельского поселения Муранка____________      ___________________ И.О. Фамилия 

                                                      (подпись) 

Приложение №5 

к Положению 

о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в сельском поселении Муранка 

 

СПРАВКА 

об исчислении стажа муниципальной службы 

 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

N п/п Наименование организации, структурного 

подразделения, должности 

Период работы Продолжительность стажа 

1 2 3 4 

    

    

    

 

    Продолжительность стажа по состоянию на 01.01.2017 составляет ________. 

 

    Начальник отдела кадров ___________________ ___________________________ 

                                                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 

     Печать 

Приложение №6 

к Положению 

«О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

в сельском поселении Муранка 

 

Наименование органа 

 

СПРАВКА 

о размере месячного денежного содержания 

 

    Дана _____________________________________ в том, что его (ее) денежное 

                        (Ф.И.О.) 

содержание  за  период с ________________ по _________________ по должности 

_____________________________ составляет _______ руб.____ коп. (указывается 

цифрами), в том числе: 

    ___________ руб.____ коп. должностной оклад; 

    ___________ руб.____ коп. ежемесячная надбавка к должностному окладу за 

классный чин и т.д. 

 

    Месячное  денежное  содержание  для  исчисления  пенсии  за выслугу лет 

составляет ___________ руб._________ коп. (не более 2,3 должностного оклада 

месячного денежного содержания). 

 

    Руководитель органа   __________    __________________________ И.О. Фамилия 

                                           (подпись) 
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    Лицо, ответственное 

    за бухгалтерский учет __________    __________________________ И.О. Фамилия 

                                           (подпись) 

 

    Примечания: 

    1. Справка без приложения расчета денежного содержания недействительна. 

    2.  Денежное  содержание  указывается в проиндексированном виде на дату 

подачи документов. 

МФЦ Самарской области прошли онлайн обучение в Росреестре 
Управление Росреестра по Самарской области провело обучающее мероприятие для специалистов приема документов, 

работающих в многофункциональных центрах городов и районов региона.  

 От того, насколько качественно и правильно в МФЦ приняты документы на регистрацию права собственности и 

постановку на кадастровый учет, нередко зависит конечный результат. Отсутствие в комплекте необходимого документа 

приведет к приостановлению, а неверно заполненное заявление (как и некомпетентная консультация) – к отказу в учетно-

регистрационных действиях.  

 - Федеральное законодательство в сфере регистрации недвижимости изменилось. Необходимо, чтобы в МФЦ 

принимали документы и давали разъяснения заявителям с учетом новых правил и форм заявлений. Многочисленные вопросы 

специалистов МФЦ, которые были заданы на обучении, свидетельствуют о том, что новые положения всегда требуют 

дополнительных разъяснений, - констатировала начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской 

области Аделаида Гук.  

В ходе мероприятия были озвучены изменения федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и 

Налогового кодекса, которые важно знать при приеме документов. Так, например, государственная пошлина не взимается за 

регистрацию права, возникшего до 31 января 1998 года.  

- Обучающие мероприятия Управления Росреестра актуальны не только в периоды, когда меняется федеральное 

законодательство. В текущей деятельности МФЦ также возникают вопросы, и мы обращаемся в Управление с предложением 

провести централизованное обучение и дать разъяснения. Такие мероприятия помогают сохранять принцип единообразия в 

подходах к приему документов на всей территории Самарской области и снизить количество приостановлений и отказов в 

сфере регистрации прав и кадастрового учета, - говорит директор ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный 

центр»Павел Синев.  

                                 

Готовьте документы для оформления гаража по «гаражной амнистии» 

22 июня на рабочем совещании в Самарской Губернской Думе юристы продолжили работать над проектом областного 

закона, направленного на реализацию «гаражной амнистии». Было решено взять за основу список документов и мероприятия, 

которые предложил Росреестр.  

Представители комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской Губернской Думы, областного 

правительства, прокуратуры, Управления Росреестра по Самарской области и Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Самарской области» разрабатывали механизм применения отдельных положений закона.  

- Закон о «гаражной амнистии» предоставил право регионам своим законом предусмотреть дополнительный перечень 

документов, которыми гражданин сможет подтвердить право владения гаражом. Анализируя предложения муниципальных 

образований о таких документах, пришли к выводу, что федеральным законом установлен достаточно широкий перечень 

документов, и на сегодня дополнять его региональным списком не требуется, - говорит заместитель начальника отдела 

правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин.  
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Это означает, что владельцам гаражей уже сейчас стоит проверить наличие документов, перечисленных в федеральном 

законе. Напомним, что перечень можно посмотреть в методических рекомендациях Росреестра, они размещены на сайте 

(ознакомиться с методичкой можно здесь). 

Стоит помнить, что закон вступает в силу 1 сентября 2021 года, на самовольные постройки он не распространяется.  

В числе утвержденных юристами мероприятий (которые прописаны в методических рекомендациях Росреестра и взяты 

за основу в проект областного закона) – это организация и проведение встреч с представителями гаражно-строительных 

кооперативов, консультаций для граждан по вопросам применения закона, оказание помощи в подготовке документов и 

взаимодействие муниципалитетов с Росреестром.  

Справочно: 

По гаражной амнистии можно будет оформить гараж: 

- одноэтажный, имеющий фундамент и стены, без жилых помещений внутри,  

- построен до декабря 2004 года (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ), 

- расположен на земельном участке, который находятся в государственной или муниципальной собственности,  

- «сваренные» гаражи – металлические, имеющие общую стену и коммуникации, 

- используется в личных целях. 

По «гаражной амнистии» нельзя оформить гараж: 

- некапитальный гараж, «ракушка»,  

- гараж построен на земельном участке, где имеется основной объект недвижимости (когда на земельном участке построен дом, 

и здесь же находится гараж как вспомогательный объект, он оформляется в ином порядке),  

- гараж, который используется для предпринимательской деятельности, 

- гараж, находящийся в составе многоквартирных домов или офисных зданий, 

- машино-место, 

- гараж, построенный в порядке договора долевого участия в строительстве. 

                        

                                            
 

https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf
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