
 
  
Информационный бюллетень «Кологривский информационный вестник» №8 (685) 

от 25.02.2022 г. 
  

ДУМА 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

РЕШЕНИЕ 
от 25 февраля 2022 года № 11 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
В целях обеспечения реализации гарантий лицам, замещавшим на постоянной 

основе муниципальные должности Кологривского муниципального округа Костромской 
области, руководствуясь ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Кологривский муниципальный 
округ Костромской области, Дума Кологривского муниципального округа Костромской 
области 

  
РЕШИЛА: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о ежемесячной доплате к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

2. Установить, что ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности преобразованных муниципальных образований городское 
поселение город Кологрив, Илешевское сельское поселение, Ильинское сельское 
поселение, Ужугское сельское поселение, Кологривский муниципальный район 
Костромской области, выплачиваемая по состоянию на 31 декабря 2021 года за счет 
средств бюджетов соответствующих муниципальных образований, подлежит выплате 
за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа Костромской области. 

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области: 

1) от 26 октября 2017 года №77 «Об утверждении Положения о ежемесячной 
доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Кологривского 
муниципального района Костромской области»; 

2) от 27 апреля 2018 года №29 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Кологривского муниципального района Костромской области от 26.10.2017 
№77». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

  
  
  

Председатель Думы Кологривского муниципального 
округа  Костромской области 

Р.В. Милютин 
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Глава Кологривского муниципального округа             
Костромской области 

С.В. Данилов 
  
  
  

Приложение 
к решению Думы 

Кологривского муниципального округа 
Костромской области 

от 25 февраля 2022 года № 11 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, 

ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
I. Общие положения 
  
1. Настоящее Положение устанавливает основания возникновения и порядок 

реализации права лиц, замещавших на постоянной основе муниципальные должности 
Кологривского муниципального округа Костромской области и в этот период достигших 
пенсионного возраста или потерявших трудоспособность (за исключением лиц, 
полномочия которых в качестве лица, замещавшего муниципальную должность 
Кологривского муниципального округа Костромской области, были прекращены 
досрочно по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»),  на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с 
законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее - ежемесячная доплата к пенсии), за счет средств 
бюджета Кологривского муниципального округа. 

К отношениям, связанным с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к 
пенсии, не урегулированным настоящим Положением, применяются правила, 
установленные законодательством Российской Федерации для назначения и выплаты 
пенсий. 

  
II. Правовая основа настоящего Положения 
  
2. Правовую основу настоящего Положения составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», Устав муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области. 

  
III. Право на получение ежемесячной доплаты к пенсии 
  

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=60E08DD3-A113-4C2C-BF2A-D7CDCD7938DE
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=60E08DD3-A113-4C2C-BF2A-D7CDCD7938DE
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=8B72231B-E1D5-434E-AB34-7750086672E2
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=E262A5DE-C87F-42B7-A120-7DCF949D8830
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1BAB30E9-94CD-4D28-B742-C25B524D0727


3. Право на получение ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с 
настоящим Положением имеют лица, замещавшие на постоянной основе 
муниципальные должности Кологривского муниципального округа и в этот период 
достигшие пенсионного возраста или потерявшие трудоспособность при наличии 
условий, предусмотренных настоящим Положением при выходе на пенсию по старости 
(инвалидности), либо на пенсию, досрочно назначенную в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

4. Ежемесячная доплата к пенсии не назначается лицам, которым в соответствии 
с федеральными законами, законодательством субъектов Российской Федерации либо 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления иных 
муниципальных образований назначены одна, либо несколько следующих выплат: 

1) пенсия за выслугу лет; 
2) ежемесячное пожизненное содержание; 
3) дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение; 
4) иная ежемесячная доплата к пенсии. 
Если лицу установлена какая-либо из указанных в настоящей части выплат, 

ежемесячная доплата к пенсии по настоящему Положению устанавливается в случае 
отказа от соответствующих(ей) выплат(ы). 

5. Правила, установленные настоящим пунктом, не распространяются на лиц, 
получающих дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 30.03.2005 №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». 

  
IV. Определение размера ежемесячной доплаты к пенсии 
  
6. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается при замещении на 

постоянной основе муниципальной должности Кологривского муниципального округа не 
менее одного срока полномочий – 1000 рублей, двух сроков – 3000 рублей, трех сроков 
полномочий и более – 5000 рублей. 

7. При установлении ежемесячной доплаты к пенсии периоды замещения 
муниципальных должностей суммируются. 

  
V. Порядок установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
  
8. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается на основании письменного 

заявления лица, претендующего на ежемесячную доплату к пенсии, правовым актом 
администрации Кологривского муниципального округа. 

9. Заявление об установлении ежемесячной доплате к пенсии, форма которого 
предусмотрена приложение № 1 к настоящему Положению, подается в администрацию 
Кологривского муниципального округа и регистрируется в день подачи заявления 
(получения его по почте). 

К заявлению прилагаются: 
1) копия паспорта с данными о регистрации по месту жительства; 
2) копия трудовой книжки; 
3) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной 

страховой пенсии по старости (инвалидности) с указанием закона, в соответствии с 
которым она назначена. 

10. При наличии всех необходимых документов для установления ежемесячной 
доплаты к пенсии в десятидневный срок со дня регистрации заявления: 

1) проверяется правильность оформления заявления и соответствие 
изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным 
представленным документам, заверяются копии представленных документов; 

2) организуется оформление справки о периодах замещения муниципальных 
должностей, форма которой предусмотрена приложением №2 к настоящему 
Положению; 
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3) о принятом решении в письменной форме сообщается заявителю. В случае 
отказа в установлении ежемесячной доплаты к пенсии ответ должен быть мотивирован 
и обоснован; 

4) готовится проект муниципального правового акта администрации 
Кологривского муниципального округа об установлении ежемесячной доплаты к пенсии 
и представляется на подписание руководителю. 

11. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается пожизненно со дня подачи 
заявления, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной 
должности и назначения пенсий, указанных в пункте 1 раздела 1 настоящего 
Положения. При назначении страховой пенсии по инвалидности ежемесячная доплата 
к пенсии устанавливается на срок, на который определена инвалидность. 

12. Финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячной доплаты к 
государственной пенсии лицам, замещающим муниципальные должности 
Кологривского муниципального округа, включая организацию ее доставки, 
производится за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

  
VI. Перерасчет размера ежемесячной доплаты к пенсии 
  
13. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности Кологривского муниципального округа, установленный настоящим 
Положением, может быть пересмотрен Думой Кологривского муниципального округа 
Костромской области. 

14. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в новом размере производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем в котором вступило в силу решение о 
внесении изменений в настоящее Положение в части увеличения размеров 
ежемесячных доплат. 

  
VII. Приостановление, возобновление и прекращение выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии 
  
15. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии приостанавливается при замещении 

лицом, получающим ежемесячную доплату к пенсии, государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
должности федеральной государственной гражданской службы, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, либо должности муниципальной службы. 

16. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии возобновляется на прежних 
условиях со дня, следующего за днем освобождения лица от должности, в связи с 
замещением которой выплата ежемесячной доплаты приостанавливалась. 
Возобновление выплаты ежемесячной доплаты производится по заявлению лица, 
оформленному согласно приложению № 1 к настоящему Положению, направленному в 
администрацию Кологривского муниципального округа, с приложением надлежаще 
заверенной копии правового акта об освобождении от соответствующей должности, 
увольнении. 

17. Решение о возобновлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
принимается в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления. 

18. Лицам, замещавшим муниципальные должности Кологривского 
муниципального округа, после установления им ежемесячной доплаты к пенсии, в 
связи с чем ее выплата приостанавливалась, по их заявлению в установленном 
настоящим Положением порядке ежемесячная доплата к пенсии может быть 
установлена заново с учетом вновь замещавшихся должностей. 

19. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается в случае назначения 
лицу какой-либо из выплат, указанных в пункте 4 раздела 3 настоящего Положения. 

20. Лицо, которому на основании настоящего Положения установлена 
ежемесячная доплата к пенсии, в пятидневный срок обязано сообщить о назначении 



какой-либо из указанных в пункте 4 раздела 3 выплат в администрацию Кологривского 
муниципального округа, о чем у него берется подписка в заявлении. 

21. Суммы ежемесячных доплат к пенсии, излишне выплаченные лицу 
вследствие несообщения им в установленный срок о наступлении обстоятельств, 
влекущих приостановление (прекращение) выплаты ежемесячной доплаты либо 
снижение ее размера, подлежат возврату этим лицом в полном объеме либо 
взыскиваются в судебном порядке. 

  
  
  

Приложение № 1 к Положению 
о ежемесячной доплате к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 
должности Кологривского муниципального округа 

  
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 
  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О. главы 

Кологривского 
                                                                                                   муниципального 

округа) 
                                                  от __________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество заявителя) 
  
замещавшего(ей) муниципальную должность 
____________________________________ 
                            ____________________________________, 
(наименование муниципальной должности 
                                                                                  Кологривского муниципального 

округа, 
замещавшейся заявителем) 
проживающего по адресу:______________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Телефон:____________________________ 
  
ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Положением о ежемесячной доплате к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности Кологривского муниципального округа 
Костромской области, прошу установить мне ежемесячную доплату (возобновить мне 
выплату ежемесячной доплаты, произвести перерасчет размера ежемесячной 
доплаты) к пенсии (нужное подчеркнуть). 

Пенсию______________________________________________________ 
(вид пенсии) 
получаю в ______________________________________________________ 
                                (наименование органа, осуществляющего выплаты пенсии) 
  
Подтверждаю, что мне не назначена ни одна из следующих выплат: пенсия за 

выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное пожизненное 
ежемесячное материальное обеспечение, иная ежемесячная доплата к пенсии. При 



назначении мне любой из указанных выплат обязуюсь в пятидневный срок сообщить 
об этом в администрацию Кологривского муниципального округа, выплачивающую мне 
ежемесячную доплату к пенсии. 

  
Также обязуюсь при замещении государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, должности федеральной государственной гражданской 
службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации либо должности муниципальной службы в пятидневный срок сообщить об 
этом в администрацию Кологривского муниципального округа, выплачивающую мне 
ежемесячную доплату к пенсии. 

  
«___»___________20__ года                                                           

_______________________ 
( подпись заявителя) 
  
Заявление зарегистрировано «____» ___________20___года 
  
____________________________М.П. 

____________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество и должность работника, уполномоченного      

регистрировать заявления) 
  
  
  

Приложение № 2 
к Положению 

о ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности Кологривского муниципального округа 
  

ФОРМА СПРАВКИ О ПЕРИОДАХ ЗАМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ КОЛОГРИВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К 

ПЕНСИИ 
  
______________________________________________________________              
(Фамилия, имя, отчество) 
замещавшего _____________________________________________________ 
(наименование должности) 
  

N
 
п/п 

N записи в 
трудовой 
книжке 

Дата Наименовани
е организации 

Зам  
должнос    

 
 

 
 

    год меся
ц 

число       

                
                
  Всего             

  



Руководитель муниципального органа 
___________________________________________________ 
        (подпись, Фамилия, имя, отчество) 
  
  
Место для печати 
  

  
 


