
 

 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

О внесении изменений в решение 

Курского городского Собрания от 26 

июня 2009 года № 115-4-РС «О 

Правилах установления, исчисления и 

осуществления ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) Главе города Курска, 

депутатам Курского городского 

Собрания» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Курское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Курского городского Собрания от 26 июня 2009 года 

№ 115-4-РС «О Правилах установления, исчисления и осуществления 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) Главе 

города Курска, депутатам Курского городского Собрания» следующие 

изменения: 

в наименовании после слов «депутатам Курского городского Собрания» 

дополнить словами «, должностным лицам Контрольно-счетной палаты 

города Курска, замещающим муниципальные должности»; 

в преамбуле после слов «В соответствии с» дополнить словами 

«Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований,»; 

в пункте1: 

в абзаце 3 слова «(приложение № 2).» заменить словами «(приложение    

№ 2);», 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 ПРОЕКТ 

вносится 

Контрольно-счетной палатой  

города Курска 



«Правила установления, исчисления и осуществления ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам 

Контрольно-счетной палаты города Курска, замещающим муниципальные 

должности (приложение № 3).»; 

в приложении № 2: 

в приложении № 1 к Правилам установления, исчисления и 

осуществления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) депутатам Курского городского Собрания после слов «и 

Правилами установления, исчисления и осуществления ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости (инвалидности) Главе города Курска, 

депутатам Курского городского Собрания» дополнить словами                                 

«, должностным лицам Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещающим муниципальные должности», 

в приложении № 3 к Правилам установления, исчисления и 

осуществления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) депутатам Курского городского Собрания после слов «и 

Правилами установления, исчисления и осуществления ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости (инвалидности) Главе города Курска, 

депутатам Курского городского Собрания» дополнить словами                                 

«, должностным лицам Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещающим муниципальные должности»; 

дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года. 

 

 

Глава города Курска                                                               В.Н. Карамышев 

 

Председатель  

Курского городского Собрания                                             А.А. Чертова                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению 

Курского городского Собрания 

 от___ ___________ 2021 года №___ 

 

Приложение № 3  

к решению 

Курского городского Собрания 

 от 26 июня 2009 года № 115-4-РС 

(в редакции от ___ ________ 2021 года № ___) 

 

 

ПРАВИЛА 

УСТАНОВЛЕНИЯ, ИСЧИСЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ  

ПО СТАРОСТИ (ИНВАЛИДНОСТИ) ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА КУРСКА, 

ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

 

Настоящие Правила регулируют процедуру установления, исчисления и 

осуществления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) должностным лицам Контрольно-счетной палаты города 

Курска, замещающим муниципальные должности. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Гарантии права на установление ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) должностным лицам Контрольно-счетной 

палаты города Курска,  замещающим муниципальные должности, при выходе 

на страховую пенсию по старости (инвалидности), назначенную в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» либо досрочно оформленную в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (далее - ежемесячная доплата к страховой 

пенсии по старости (инвалидности)), устанавливаются в соответствии со 

статьей 20.1. Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

 

II. Условия установления ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) 

 

2.1. Право на установление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) на условиях, определенных настоящими Правилами, 

может иметь должностное лицо Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещавшее муниципальную должность в Контрольно-счетной палате города 

Курска не менее трех лет и получавшее вознаграждение за счет средств 
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бюджета города Курска, и в этот период достигшее пенсионного возраста или 

потерявшее трудоспособность, за исключением лица, полномочия которого 

были прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 1), 3), 5), 7), 8) 

части 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

 

III. Порядок обращения за установлением ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

 

3.1. Должностное лицо Контрольно-счетной палаты города Курска, 

замещавшее муниципальную должность (далее – должностное лицо), может 

обратиться за установлением ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) в любое время после возникновения права на ее 

установление без ограничения каким-либо сроком путем подачи заявления по 

форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам в Контрольно-

счетную палату города Курска (далее - уполномоченный орган). Заявление 

регистрируется в уполномоченном органе. Должностному лицу выдается 

расписка-уведомление, в которой указывается дата приема заявления. 

Для установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) необходимы следующие документы: 

копия паспорта (стр. 2, 3, 4, 5); 

копия трудовой книжки (сведения о трудовой деятельности по форме 

СТД-Р); 

справка, содержащая сведения о счете, открытом должностным лицом в 

кредитной организации (в случае выбора соответствующего способа выплаты 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности)); 

справка о размере назначенной страховой пенсии по старости 

(инвалидности) с указанием закона, в соответствии с которым она назначена, 

на месяц обращения за ежемесячной доплатой к страховой пенсии по старости 

(инвалидности). 

3.2. Уполномоченный орган при рассмотрении заявления об 

установлении ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности): 

уточняет наличие всех необходимых документов для ее установления; 

проверяет правильность оформления заявления и соответствие 

изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и иным 

представленным документам; 

сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их; 

запрашивает документы, указанные в абзаце 6 пункта 3.1. настоящих 

Правил, в порядке межведомственного взаимодействия у органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение должностного лица; 

организует оформление справки по форме согласно приложению № 2 к 

настоящим Правилам. 

3.3. Справку о размере назначенной страховой пенсии по старости 

(инвалидности) (абзац 6 пункта 3.1 настоящих Правил) должностное лицо 

вправе предоставить самостоятельно. 



 

IV. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) 

 

4.1. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) при осуществлении полномочий должностного лица 3 года 

определяется исходя из 45 процентов соответствующего этой должности 

ежемесячного денежного вознаграждения. 

4.2. За каждый полный год замещения муниципальной должности свыше 

трех лет размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) увеличивается на три процента денежного вознаграждения. 

Общая сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

(фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности) и размера 

доплаты к пенсии не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного 

вознаграждения должностного лица. 

4.3. В случае если должностному лицу, имеющему право на установление 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначены в соответствии с федеральным законодательством две пенсии, то 

при определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) в соответствии с подпунктом 4.1 настоящих Правил 

учитывается сумма этих двух пенсий. 

4.4. При исчислении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) в стаж, дающий право на установление 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

установлении ее размера, включаются периоды замещения государственных 

должностей Российской Федерации и Курской области, осуществления 

полномочий выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной основе в Курской области, должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и должностей муниципальной 

службы в Курской области, но не более пяти лет. 

4.5. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

не устанавливается должностному лицу, которому в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет 

или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, либо в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Курской области или 

законодательством другого субъекта Российской Федерации установлена 

ежемесячная доплата к страховой пенсии или назначена пенсия за выслугу лет. 

 

V. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости (инвалидности) 

 

5.1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), предусмотренная на условиях, определенных настоящими 

Правилами, устанавливается уполномоченным органом с 1-го числа месяца, в 

котором должностное лицо обратилось за установлением ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), но не ранее чем со 



дня возникновения на нее права. 

5.2. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) за счет средств бюджета города Курска осуществляется путем 

перечисления на соответствующий счет, открытый получателем в кредитных 

организациях, либо через организации федеральной почтовой связи по его 

выбору. 

5.3. Финансирование расходов по оплате услуг кредитных организаций и 

федеральной почтовой связи по доставке ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) производится в размере, не превышающем 

1,5 процента выплаченных сумм, без учета НДС, за счет средств бюджета 

города Курска. 

5.4. Все документы брошюруются в пенсионное дело, которое подлежит 

хранению в уполномоченном органе в течение 10 лет после осуществления 

последней выплаты. 

 

VI. Порядок приостановления, возобновления, перерасчета 

выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) 

 

6.1. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), предусмотренной на условиях, определенных настоящими 

Правилами, должностному лицу приостанавливается при замещении им 

государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации, осуществлении полномочий 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

основе, замещении должности федеральной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы со дня назначения (избрания) на одну из 

указанных должностей. 

Должностное лицо, получающее ежемесячную доплату к страховой 

пенсии по старости (инвалидности) и назначенное на одну из вышеназванных 

должностей, обязано в 5-дневный срок сообщить об этом в уполномоченный 

орган, осуществляющий установление и выплату ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности). 

6.2. После освобождения от должностей, указанных в пункте 6.1. 

настоящих Правил, выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) должностному лицу возобновляется на прежних 

условиях либо по его заявлению устанавливается вновь на условиях, 

определенных настоящими Правилами. 

6.3. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности) возобновляется с 1-го числа месяца, в котором должностное 

лицо, получавшее ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), обратилось с заявлением о возобновлении ее выплаты по 

форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам, но не ранее дня 

наступления права на возобновление ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости (инвалидности). 

6.4. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 



(инвалидности) пересчитывается при повышении ежемесячного денежного 

вознаграждения должностного лица и (или) при изменении размера 

назначенной страховой пенсии по старости (инвалидности) с даты их 

изменения. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Суммы ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), излишне выплаченные, в том числе из-за несообщения или 

несвоевременного сообщения обо всех обстоятельствах, влекущих ее 

приостановление, должны быть возмещены либо взысканы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. При смене должностным лицом места жительства в пределах 

Российской Федерации выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) осуществляется уполномоченным органом на 

основании его заявления о выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

по старости (инвалидности) по новому месту жительства и копии документов 

о регистрации по новому месту жительства (при наличии). 

7.3. Вопросы, связанные с установлением и выплатой ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), не урегулированные 

настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми актами в 

области государственного пенсионного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Правилам установления, 

исчисления и осуществления 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии  

по старости (инвалидности) должностным  

лицам Контрольно-счетной палаты города  

Курска, замещающим муниципальные  

должности  

 

                                                           __________________________________ 
                                                                                       (инициалы и фамилия должностного лица  

                                                                                       Контрольно-счетной палаты города Курска) 

                                      ____________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                      ___________________________________________________ 
                                      дата рождения ________________________ 

            паспорт: серия ________ №_____________ 

                                      выдан _______________________________ 

                                                            дата выдачи__________________________        

                                      домашний адрес ______________________ 

                                     ____________________________________ 

                                      телефон _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу установить мне ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности),____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») 

Ежемесячную доплату к страховой пенсии прошу перечислять  

через _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

лицевой счет ______________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

О поступлении на  государственную должность Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации, об осуществлении полномочий 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

основе, замещении должности федеральной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

должности муниципальной службы, об установлении (назначении) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу 

лет или ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного 

consultantplus://offline/ref=4F249A737D5754FDF48766DCDFEB1A4DC9447B364E7205423058CB445EE6368FAC06FA8C03571AB96F3E0D0F19G4w9O
consultantplus://offline/ref=4F249A737D5754FDF48766DCDFEB1A4DC9447F33497605423058CB445EE6368FAC06FA8C03571AB96F3E0D0F19G4w9O


пожизненного ежемесячного материального обеспечения, либо установлении 

в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Курской области или законодательством другого субъекта Российской 

Федерации ежемесячной доплаты к страховой пенсии или назначении пенсии 

за выслугу лет, а также обо всех обстоятельствах, влияющих на выплату 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии и ее размер, обязуюсь в 5-дневный 

срок сообщить об этом в Контрольно-счетную палату города Курска. 

 

_____  _____________ г.           _____________________ 
                                                                                          (подпись заявителя) 

 

Заявление и документы принял: 

_____       _______________г._________________   _____________________ 
        (дата принятия)                                                    (подпись)                 (фамилия, инициалы специалиста) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам установления, 

исчисления и осуществления 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии  

по старости (инвалидности) должностным  

лицам Контрольно-счетной палаты города  

Курска, замещающим муниципальные  

должности  

 

 

 

 

СПРАВКА 

о должностях, периоды работы (службы) в которых включаются в стаж 

для установления ежемесячной доплаты к страховой пенсии  

по старости (инвалидности) 

 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего(ей) должность _______________________________________ 

 

№ записи 

в 

трудовой 

книжке 

Дата поступления 

и увольнения 

Наименование 

организации 

(подразделения) 

и замещаемая 

должность 

Продолжительность 

стажа в календарном 

исчислении 

 год месяц число  лет месяцев дней 

        

        

ВСЕГО    

 

Должностное лицо _____________     _______________________________ 
                                                                (подпись)                                          (инициалы, фамилия) 

 

 
Место для печати 

 

Дата выдачи _______________________ 
                            (число, месяц, год) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Правилам установления, 

исчисления и осуществления 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии  

по старости (инвалидности) должностным  

лицам Контрольно-счетной палаты города  

Курска, замещающим муниципальные  

должности  

 

 

                                                           __________________________________ 
                                                                                       (инициалы и фамилия должностного лица  

                                                                                       Контрольно-счетной палаты города Курска) 

                                      ____________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                      ___________________________________________________ 
                                        дата рождения ________________________ 

      паспорт: серия ________ №_____________ 

                                      выдан _______________________________ 

                                      дата выдачи __________________________ 

                                      домашний адрес ______________________ 

                                      ____________________________________, 

                                                            телефон _____________________________ 

                                  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу приостановить (возобновить, установить вновь, произвести 

перерасчет) мне выплату ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) в связи с (указывается причина) ______________________ 

__________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаются: ______________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

____ _______________________ ____ г. ______________________________ 
                                                                                                                                           (подпись заявителя) 

 

Заявление и документы принял: 

_____ _____________ ___г. _______________    __________________________ 
      (дата принятия)                                              (подпись)                         (фамилия, инициалы специалиста) 

 

 

 

 

 

 

 


