ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 г. № 421
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановлений Правительства УР от 19.09.2011 № 340, от 18.06.2012 № 257,
от 03.03.2014 № 85, от 21.04.2014 № 146, от 28.04.2014 № 166,
от 17.03.2015 № 107, от 05.10.2015 № 470,
с изм., внесенными распоряжениями Правительства УР
от 22.08.2011 № 673-р, от 24.10.2011 № 922-р,
от 01.10.2012 № 828-р, от 26.11.2012 № 960-р,
от 12.08.2013 № 525-р, от 15.12.2014 № 952-р)
В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О гарантиях деятельности лиц,
замещающих государственные должности Удмуртской Республики" Правительство
Удмуртской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о доплате к пенсии лицам, замещавшим
государственные должности Удмуртской Республики.
2 - 3. Утратили силу. - Постановление Правительства УР от 17.03.2015 № 107.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Удмуртской Республики от 20 июля 2004 года № 100 "Об
утверждении Положения о доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
Удмуртской Республики";
пункты 1, 2 постановления Правительства Удмуртской Республики от 13 февраля 2006
года № 15 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Удмуртской Республики";
пункты 1, 4, 6 постановления Правительства Удмуртской Республики от 21 декабря 2009
года № 375 "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Удмуртской
Республики".
5. Внести изменение в пункт 5 постановления Правительства Удмуртской Республики от
21 декабря 2009 года № 375 "О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Удмуртской Республики", исключив слова "Подпункты 2, 4, 8 - 11, 13 - 17
пункта 1".
6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики - Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Приложение
к постановлению
Правительства
Удмуртской Республики
от 27 декабря 2010 г. № 421
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛЖНОСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановлений Правительства УР от 19.09.2011 № 340,
от 18.06.2012 № 257, от 03.03.2014 № 85, от 21.04.2014 № 146, от 28.04.2014 № 166,
от 17.03.2015 № 107, от 05.10.2015 № 470)
1. Лица, замещавшие государственные должности Удмуртской Республики,
предусмотренные Реестром государственных должностей Удмуртской Республики, на
постоянной оплачиваемой основе (в том числе в связи с назначением исполняющими
обязанности по государственной должности Удмуртской Республики) не менее одного года и
получавшие денежное содержание за счет средств бюджета Удмуртской Республики, за
исключением случаев прекращения полномочий или освобождения от должности в связи с
виновными действиями, имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях", либо к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской
Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" (далее - пенсия), в соответствии
с настоящим Положением, если иной порядок и условия предоставления гарантий в области
пенсионного обеспечения лицам, замещавшим отдельные государственные должности
Удмуртской Республики, не предусмотрены законами Удмуртской Республики.
(в ред. постановлений Правительства УР от 28.04.2014 № 166, от 17.03.2015 № 107)
2. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения,
устанавливается при замещении государственной должности Удмуртской Республики (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
доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Удмуртской Республики
(далее - Перечень должностей в органах местного самоуправления), согласно приложению 5 к
настоящему Положению) от одного года до трех лет в размере 55 процентов, от трех до
восьми лет - 75 процентов, от восьми до двенадцати лет - 85 процентов, свыше двенадцати лет
- 95 процентов их среднемесячного заработка за вычетом страховой пенсии по старости либо
за вычетом страховой пенсии по инвалидности, установленной в соответствии с Федеральным
законом "О страховых пенсиях".
(в ред. постановлений Правительства УР от 03.03.2014 № 85, от 17.03.2015 № 107)
3. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии в порядке, установленном
абзацем первым пункта 1 настоящего постановления, не учитываются суммы повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов
семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы,
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", размер доли страховой пенсии,
установленной и исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях",
а также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты
при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее
возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении
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указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе досрочно)
страховой пенсии по старости.
(п. 3 в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
4. При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения
государственных должностей Удмуртской Республики (в том числе в связи с назначением
исполняющими обязанности по государственной должности Удмуртской Республики)
суммируются с учетом отнесения должностей для целей пенсионного обеспечения к группам.
(в ред. постановления Правительства УР от 28.04.2014 № 166)
Для целей пенсионного обеспечения устанавливаются шесть групп государственных
должностей Удмуртской Республики.
К первой группе относятся государственные должности Удмуртской Республики Председатель Правительства Удмуртской Республики, Председатель Государственного
Совета Удмуртской Республики.
Ко второй группе относятся государственные должности Удмуртской Республики Руководитель Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики,
Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, Первый
заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, Первый заместитель
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики, Первый заместитель
Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель постоянной
комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики, Председатель Избирательной
комиссии Удмуртской Республики, Председатель Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики.
(в ред. постановлений Правительства УР от 19.09.2011 № 340, от 03.03.2014 № 85)
К третьей группе относится государственная должность Удмуртской Республики Постоянный представитель Президента Удмуртской Республики при Президенте Российской
Федерации - заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, Постоянный
представитель Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
К четвертой группе относятся государственные должности Удмуртской Республики Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, Заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Республики - министр Удмуртской Республики, Руководитель
Аппарата
Правительства
Удмуртской
Республики,
Заместитель
Председателя
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики,
Заместитель
Председателя
Государственного Совета Удмуртской Республики - председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики, министр Удмуртской Республики,
являющийся членом Президиума Правительства Удмуртской Республики, Председатель
Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики, Заместитель Председателя
Избирательной комиссии Удмуртской Республики, Заместитель Председателя Центральной
избирательной комиссии Удмуртской Республики, Уполномоченный по правам человека в
Удмуртской Республике, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике.
(в ред. постановлений Правительства УР от 19.09.2011 № 340, от 03.03.2014 № 85)
К пятой группе относятся государственные должности Удмуртской Республики министр Удмуртской Республики, председатель Государственного комитета Удмуртской
Республики, Председатель Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики,
начальник Главного управления Удмуртской Республики, председатель постоянной комиссии
Государственного Совета Удмуртской Республики, Председатель Контрольной палаты
Государственного Совета Удмуртской Республики, секретарь Избирательной комиссии
Удмуртской Республики, секретарь Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 19.09.2011 № 340)
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К шестой группе относятся государственные должности Удмуртской Республики заместитель председателя постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской
Республики, член Контрольной палаты Государственного Совета Удмуртской Республики,
депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, член Избирательной комиссии
Удмуртской Республики, работающий на постоянной (штатной) основе, член Центральной
избирательной комиссии Удмуртской Республики, работающий на постоянной (штатной)
основе.
(в ред. постановления Правительства УР от 19.09.2011 № 340)
4.1. При замещении должностей, предусмотренных Перечнем должностей в органах
местного самоуправления, 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
государственная должность Удмуртской Республики в соответствии с пунктом 4 настоящего
Положения). Продолжительность периодов замещения должностей в органах местного
самоуправления в Удмуртской Республике, учитываемых при установлении ежемесячной
доплаты к пенсии, не должна превышать пяти лет.
(п. 4.1 введен постановлением Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
5. Среднемесячное денежное содержание исчисляется из их фактического денежного
содержания за последние 12 полных месяцев исполнения полномочий, предшествующих дню
прекращения исполнения полномочий по государственной должности Удмуртской
Республики.
6. В состав денежного содержания, применяемого при исчислении размера ежемесячной
доплаты к пенсии, включаются:
1) за период со 2 июля 1998 года по 31 марта 2001 года:
должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия непосредственного
исполнения полномочий органов государственной власти;
ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу;
премия по итогам работы за месяц;
2) за период с 1 апреля 2001 года по 31 декабря 2001 года:
должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за напряженность труда;
ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу;
премия по итогам работы за месяц;
3) за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2002 года:
должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за напряженность труда;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за специальный режим работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу;
премия по итогам работы за месяц;
4) за период с 1 января 2003 года по 31 августа 2005 года:
должностной оклад;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия исполнения
полномочий;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за специальный режим работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу;
премия по итогам работы за месяц;
5) за период после 1 сентября 2005 года:
должностной оклад;
ежемесячное денежное поощрение;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия исполнения
полномочий;
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ежемесячная надбавка к должностному окладу за специальный режим работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу;
премия по итогам работы за месяц.
7. При исчислении среднемесячного денежного содержания из расчетного периода
исключаются время нахождения лица, замещавшего государственную должность Удмуртской
Республики, в ежегодных отпусках, в отпусках без сохранения денежного содержания, по
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста, а также период временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы
соответствующих пособий, денежного содержания не учитываются.
8. Размер среднемесячного денежного содержания лица, замещавшего государственную
должность Удмуртской Республики, при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из
него в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения времени нахождения лица,
замещавшего государственную должность Удмуртской Республики, в соответствующих
отпусках и периода временной нетрудоспособности определяется путем деления общей
суммы денежного содержания и других выплат, указанных в пункте 6 настоящего Положения,
начисленной в расчетном периоде, на 12.
9. В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 7
настоящего Положения время нахождения лица, замещавшего государственную должность
Удмуртской Республики, в соответствующих отпусках и период временной
нетрудоспособности, размер среднемесячного денежного содержания определяется путем
деления общей суммы денежного содержания и других выплат, указанных в пункте 6
настоящего Положения, на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и
умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
10. Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) в централизованном
порядке денежного содержания (изменение должностных окладов и (или) перечня
ежемесячных выплат к должностным окладам и (или) их размеров), а также в период,
следующий за днем окончания расчетного периода до дня обращения за установлением
ежемесячной доплаты к пенсии, среднемесячное денежное содержание за весь расчетный
период рассчитывается с учетом повышения (увеличения) денежного содержания на
коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных нормативными
правовыми актами Удмуртской Республики должностных окладов и ежемесячных выплат на
ранее установленные должностные оклады и ежемесячные выплаты.
При упразднении государственной должности Удмуртской Республики, которую
замещал гражданин, обратившийся за назначением ежемесячной доплаты к пенсии,
повышение денежного содержания рассчитывается с учетом денежного содержания по
аналогичной государственной должности Удмуртской Республики, при этом возможно
установление коэффициента (повышающего или понижающего) к денежному содержанию по
аналогичной государственной должности Удмуртской Республики. Государственная
должность Удмуртской Республики может быть признана для целей установления и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии аналогичной государственной должности Удмуртской
Республики, которая была упразднена, с учетом размеров денежного содержания. Решение об
определении аналогичной государственной должности Удмуртской Республики для
определения размера повышения среднемесячного денежного содержания, а также
повышающего или понижающего коэффициента к денежному содержанию по аналогичной
государственной должности Удмуртской Республики принимается Министерством
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики на основании
заключения Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
11. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется ежемесячная
доплата к пенсии, не должен превышать 0,75 среднемесячного денежного содержания по
замещавшейся государственной должности Удмуртской Республики с учетом районного
коэффициента.
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12. В случае суммирования периодов замещения государственных должностей
Удмуртской Республики, включенных в различные группы, в том числе при наличии периодов
замещения отдельных должностей в органах местного самоуправления в Удмуртской
Республике, размер ежемесячной доплаты к пенсии определяется в следующем порядке.
(в ред. постановления Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется ежемесячная доплата
к пенсии, не превышающий 0,75 среднемесячного денежного содержания, с учетом
применения коэффициента, установленного пунктом 2 настоящего Положения, в зависимости
от продолжительности замещения государственных должностей Удмуртской Республики (в
том числе с учетом периодов замещения отдельных должностей в органах местного
самоуправления в Удмуртской Республике) наиболее высокой группы, а также с учетом
районного коэффициента увеличивается на часть среднемесячного заработка в связи с
замещением государственных должностей Удмуртской Республики последующих групп.
(в ред. постановления Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
Часть среднемесячного заработка в связи с замещением государственных должностей
Удмуртской Республики (в том числе с учетом периодов замещения отдельных должностей в
органах местного самоуправления в Удмуртской Республике) последующих групп
исчисляется:
(в ред. постановления Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
Чср.мес.зар. = Дпосл. x (Кпосл. - Кпред.) x Ркоэф-т,
где:
Чср.мес.зар. - часть среднемесячного заработка в связи с замещением государственных
должностей Удмуртской Республики последующих групп,
Дпосл. - размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется
ежемесячная доплата к пенсии, не превышающий 0,75 среднемесячного денежного
содержания по государственной должности Удмуртской Республики, включенной в
последующую группу,
Кпред. - коэффициент, установленный пунктом 2 настоящего Положения, в зависимости
от продолжительности замещения государственных должностей Удмуртской Республики,
предыдущей (наиболее высокой) группы,
Кпосл. - коэффициент, установленный пунктом 2 настоящего Положения, в зависимости
от продолжительности замещения государственных должностей Удмуртской Республики с
суммированием периодов замещения государственных должностей Удмуртской Республики
последующих групп,
Ркоэф-т - районный коэффициент, установленный нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
При суммировании продолжительности замещения государственных должностей
Удмуртской Республики трех и более групп часть среднего заработка определяется
последовательно в соответствии с настоящим пунктом.
Ежемесячная доплата определяется посредством уменьшения на размер страховой
пенсии по старости либо на размер страховой пенсии по инвалидности (с учетом пункта 3
настоящего Положения) размера среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется
ежемесячная доплата к пенсии, с применением коэффициента, установленного в зависимости
от продолжительности замещения государственных должностей Удмуртской Республики,
увеличенного на часть среднемесячного заработка в связи с замещением государственных
должностей Удмуртской Республики последующих групп.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
13. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности
Удмуртской Республики, не может быть менее 2000 рублей.
(в ред. постановления Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
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14. В случае если лицу, замещавшему государственную должность Удмуртской
Республики, назначены две пенсии, то при определении размера ежемесячной доплаты
учитывается сумма двух пенсий.
15. Ежемесячная доплата к пенсии не устанавливается лицам, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации или законодательством Удмуртской Республики
либо законодательством субъектов Российской Федерации назначена (установлена) одна или
несколько из следующих выплат:
1) пенсия за выслугу лет;
2) ежемесячное пожизненное содержание;
3) дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение;
4) ежемесячная доплата к пенсии;
5) иное пожизненное ежемесячное вознаграждение за счет средств бюджета Удмуртской
Республики (кроме пожизненного ежемесячного вознаграждения гражданам, удостоенным
почетного звания Удмуртской Республики "Почетный гражданин Удмуртской Республики").
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
16. Заявление об установлении ежемесячной доплаты к пенсии подается лицом,
претендующим на эту доплату, в Администрацию Главы и Правительства Удмуртской
Республики или Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики (далее государственный орган) по форме, установленной Министерством труда и миграционной
политики Удмуртской Республики.
(в ред. постановлений Правительства УР от 03.03.2014 № 85, от 17.03.2015 № 107)
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 Администрации Главы
и Правительства Удмуртской Республики", "Уполномоченный по правам человека в
Удмуртской Республике", "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской
Республике", подают заявление в Администрацию Главы и Правительства Удмуртской
Республики, в Государственном Совете Удмуртской Республики, Государственном
контрольном комитете Удмуртской Республики, Избирательной комиссии Удмуртской
Республики, - в Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
Для установления ежемесячной доплаты к пенсии гражданин представляет в
государственный орган следующие документы:
(абзац введен постановлением Правительства УР от 18.06.2012 № 257)
а) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (возвращается
гражданину после регистрации заявления) (при направлении по почте - копия документа,
указанного в настоящем пункте);
(пп "а" введен постановлением Правительства УР от 18.06.2012 № 257)
б) документы, подтверждающие периоды замещения государственных должностей
Удмуртской Республики, отдельных должностей в органах местного самоуправления в
Удмуртской Республике (копия трудовой книжки, справки архивных учреждений, справки,
выданные в установленном порядке органами государственной власти, и другие документы,
подтверждающие периоды замещения государственных должностей Удмуртской Республики);
(пп. "б" введен постановлением Правительства УР от 18.06.2012 № 257; в ред. постановления
Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
в) справку, выданную территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации, о назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности) либо о пенсии,
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации", с указанием федерального закона, в соответствии с
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которым она назначена, и размера назначенной пенсии с месяца обращения за назначением
ежемесячной доплаты к пенсии (далее - справка о размере пенсии).
(пп. "в" в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
Заявление и документы (копии документов), предусмотренные настоящим пунктом,
могут быть представлены непосредственно гражданином, его представителем или направлены
по почте.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 18.06.2012 № 257)
В случае если заявление и приложенные к нему документы подаются представителем
гражданина, дополнительно представляются документ, удостоверяющий его личность, а также
документ, подтверждающий его полномочия.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 18.06.2012 № 257)
Копии документов, не заверенные нотариально, должны быть представлены с
предъявлением оригиналов. Копии документов, представленные с предъявлением оригиналов,
сличаются, заверяются должностным лицом государственного органа, осуществляющим
прием документов, после чего оригиналы возвращаются заявителю.
(абзац введен постановлением Правительства УР от 18.06.2012 № 257)
17. Заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии регистрируется
кадровой службой соответствующего государственного органа в день подачи заявления
(получения его по почте).
17.1. В случае если гражданином не представлен документ, предусмотренный
подпунктом "в" пункта 16 настоящего Положения, государственный орган в течение 3
рабочих дней со дня поступления заявления направляет межведомственный запрос в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о предоставлении
справки, подтверждающей назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) либо
пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О
занятости населения в Российской Федерации". Наименование территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации, из которого в рамках межведомственного
взаимодействия должны быть получены сведения о назначении заявителю пенсии,
указывается гражданином в заявлении.
(п. 17.1 введен постановлением Правительства УР от 18.06.2012 № 257; в ред.
постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
18. Государственный орган в 14-дневный срок со дня регистрации заявления об
установлении ежемесячной доплаты к пенсии рассматривает это заявление и о принятом
решении в письменной форме сообщает заявителю. В случае отказа в установлении
ежемесячной доплаты к пенсии излагается его причина.
19. Решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии (в процентном отношении
к среднемесячному заработку) принимается руководителем государственного органа и
оформляется по форме, установленной Министерством труда и миграционной политики
Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
20. Решение государственного органа об установлении ежемесячной доплаты к пенсии в
7-дневный срок направляется в Министерство социальной, семейной и демографической
политики Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
К решению об установлении ежемесячной доплаты к пенсии прилагается:
1) заявление лица об установлении ежемесячной доплаты к пенсии;
2) справка о размере среднемесячного денежного содержания по каждой
государственной должности Удмуртской Республики, учитываемого при определении размера
ежемесячной доплаты к пенсии, оформляемая по форме, установленной Министерством труда
и миграционной политики Удмуртской Республики;
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
3) справка о периодах замещения государственных должностей Удмуртской Республики
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(в том числе с учетом периодов замещения отдельных должностей в органах местного
самоуправления в Удмуртской Республике), дающих право на ежемесячную доплату к пенсии,
оформленная по форме, установленной Министерством труда и миграционной политики
Удмуртской Республики, проверенная Министерством труда Удмуртской Республики;
(в ред. постановлений Правительства УР от 03.03.2014 № 85, от 17.03.2015 № 107)
4) справка о размере пенсии;
(пп. 4 в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
5) заверенная копия решения о прекращении полномочий или освобождении от
государственной должности Удмуртской Республики;
6) заверенная копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих период
замещения государственных должностей Удмуртской Республики, отдельных должностей в
органах местного самоуправления в Удмуртской Республике.
(в ред. постановления Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
21. Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской
Республики в месячный срок со дня получения всех необходимых документов осуществляет
их проверку, определяет размер ежемесячной доплаты к пенсии и принимает решение о
назначении ежемесячной доплаты к пенсии, о котором сообщает письменно в
государственный орган, принявший решение об установлении ежемесячной доплаты к пенсии,
и заявителю.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
В том случае, когда к заявлению о назначении ежемесячной доплаты к пенсии
приложены не все документы, указанные в пункте 20 настоящего Положения, Министерство
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики отказывает в
приеме документов о назначении ежемесячной доплаты к пенсии, о чем в письменной форме
сообщается государственному органу, вынесшему решение об установлении ежемесячной
доплаты к пенсии (в процентном отношении к среднемесячному заработку), в течение 14
календарных дней со дня получения документов.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
В случае несогласия Министерства социальной, семейной и демографической политики
Удмуртской Республики с решением государственного органа об установлении ежемесячной
доплаты к пенсии Министерство возвращает государственному органу представленные
документы и излагает причины своего несогласия.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
22. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается за текущий месяц.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится по выбору получателя
ежемесячной доплаты к пенсии (за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим
настоящего пункта) по месту его жительства (месту пребывания) через организации
федеральной почтовой связи или путем зачисления на счет получателя ежемесячной доплаты
к пенсии в кредитной организации.
Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается территориальным органом Министерства
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики на основании
поручения Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской
Республики с указанием установленного размера ежемесячной доплаты к пенсии и периода
выплаты.
Лицам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Удмуртской Республики,
выплата ежемесячной доплаты к пенсии производится Министерством социальной, семейной
и демографической политики Удмуртской Республики путем зачисления на счета получателей
в кредитных организациях.
(п. 22 в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
23. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее
дня назначения страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О страховых
пенсиях" либо пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской

9

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
(п. 23 в ред. постановления Правительства УР от 05.10.2015 № 470)
23.1. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее
дня, следующего за днем прекращения полномочий или освобождения от государственной
должности Удмуртской Республики, и не ранее дня назначения страховой пенсии в
соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" либо пенсии, досрочно
оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в
Российской Федерации".
(п. 23.1 введен постановлением Правительства УР от 05.10.2015 № 470)
24. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Удмуртской Республики, приостанавливается в период прохождения
государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности
Российской
Федерации,
государственной
должности
Удмуртской
Республики,
государственной должности иного субъекта Российской Федерации, муниципальной
должности, замещаемой на постоянной основе, 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 осуществляется назначение и выплата
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных
государственных гражданских служащих. При последующем увольнении с государственной
службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата
ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с
указанной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с
заявлением о ее возобновлении, либо по заявлению лица, замещавшего государственную
должность Удмуртской Республики, такая доплата устанавливается вновь в соответствии с
настоящим Положением.
Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии и назначенное на одну из указанных
должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в
Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики и
в его территориальный орган, выплачивающий доплату к пенсии.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем назначения на одну из указанных должностей по решению
Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики о
приостановлении ее выплаты. При этом территориальный орган Министерства социальной,
семейной и демографической политики Удмуртской Республики, выплачивающий
ежемесячную доплату к пенсии, до получения решения Министерства социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики предварительно на основании
письменного сообщения лица приостанавливает ее выплату.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
25. При прекращении полномочий или освобождении от указанных должностей выплата
ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется на прежних условиях по заявлению,
оформленному по форме, установленной Министерством труда и миграционной политики
Удмуртской Республики, направленному в Министерство социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики, с приложением копии решения о
прекращении полномочий или освобождении от соответствующей должности.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии принимает министр
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики в 14-дневный
срок со дня регистрации заявления.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
26. Лицам, замещавшим государственные должности Удмуртской Республики, которым
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приостанавливалась выплата ежемесячной доплаты в связи с замещением указанных
должностей, по их заявлению в установленном настоящим Положением порядке может быть
установлена ежемесячная доплата с учетом вновь замещавшихся государственных
должностей Удмуртской Республики и денежного содержания по ним.
27. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается лицу, которому в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена пенсия за выслугу лет
или ежемесячное пожизненное содержание, или установлено дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение, или установлено иное пожизненное ежемесячное
вознаграждение за счет средств бюджета Удмуртской Республики (кроме пожизненного
ежемесячного вознаграждения гражданам, удостоенным почетного звания Удмуртской
Республики "Почетный гражданин Удмуртской Республики"), либо в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо субъектов Российской Федерации
установлена ежемесячная доплата к пенсии.
(в ред. постановления Правительства УР от 21.04.2014 № 146)
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем назначения пенсии за выслугу лет или ежемесячного пожизненного содержания,
или установления дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения,
или иного пожизненного ежемесячного вознаграждения за счет средств бюджета Удмуртской
Республики, либо установления ежемесячной доплаты к государственной пенсии в
соответствии с законодательством Российской Федерации или субъектов Российской
Федерации.
В случае смерти лица, получающего ежемесячную доплату к пенсии, а также в случае
признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим ее выплата
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть лица,
получающего ежемесячную доплату к пенсии, либо вступило в силу решение об объявлении
его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим.
28. Перерасчет размера доплаты к пенсии производится в случаях:
1) изменения размера страховой части страховой пенсии по старости (страховой пенсии
по инвалидности);
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
2) при централизованном повышении денежного содержания лиц, замещающих
государственные должности Удмуртской Республики, при включении необходимых средств в
бюджет Удмуртской Республики.
29. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии производится Министерством
социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
30. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с подпунктом 1
пункта 28 настоящего Положения осуществляется Министерством социальной, семейной и
демографической политики Удмуртской Республики на основании справки о размере пенсии.
При централизованном повышении страховых пенсий по старости (инвалидности)
Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики
направляет межведомственный запрос в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации о предоставлении справки о размере пенсии. В остальных случаях
справка о размере пенсии предоставляется получателем ежемесячной доплаты к пенсии.
Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с подпунктом 1
пункта 28 настоящего Положения производится со дня изменения размера пенсии.
Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с подпунктом 2
пункта 28 настоящего Положения осуществляется на основании решения Правительства
Удмуртской Республики.
(п. 30 в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
31. При смене лицом, замещавшим государственную должность Удмуртской
Республики, места жительства в пределах Российской Федерации он направляет заявление в
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Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики
об изменении места жительства и номера текущего счета в кредитной организации.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
32. Порядок учета и отчетности по выплатам ежемесячных доплат к пенсиям определяет
Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
33. Разъяснения по вопросам, связанным с применением настоящего Положения, даются
Министерством социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики
и Министерством труда и миграционной политики Удмуртской Республики.
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)
34. Вопросы, связанные с назначением и выплатой доплаты к пенсии, удержанием из нее,
не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам
обращения за пенсией, назначения пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии
с Федеральным законом "О страховых пенсиях".
(в ред. постановления Правительства УР от 17.03.2015 № 107)

Приложение 1
к Положению
о доплате к пенсии
лицам, замещавшим
государственные должности
Удмуртской Республики
заявление
Утратило силу. - Постановление Правительства УР от 17.03.2015 № 107.

Приложение 2
к Положению
о доплате к пенсии
лицам, замещавшим
государственные должности
Удмуртской Республики
РЕШЕНИЕ
об установлении ежемесячной доплаты к пенсии
Утратило силу. - Постановление Правительства УР от 17.03.2015 № 107.

Приложение 3
к Положению
о доплате к пенсии
лицам, замещавшим
государственные должности
Удмуртской Республики
Справка
о размере среднемесячного денежного содержания лица,
замещавшего государственную должность Удмуртской Республики, для установления
ежемесячной доплаты к пенсии
Утратила силу. - Постановление Правительства УР от 17.03.2015 № 107.

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
Утратила силу. - Постановление Правительства УР от 17.03.2015 № 107.

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
(введен постановлением Правительства УР от 03.03.2014 № 85)
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 2 июля 1998 года до вступления в
силу Закона Удмуртской Республики от 25 февраля 1999 года № 749-I "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 марта 1999 года до вступления в силу Закона
Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года № 42-РЗ "О местном самоуправлении в
Удмуртской Республике";
глава муниципального образования городского округа, муниципального района.

