
   
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

23.11.2017                                                                                                      № 116 
 

 
О внесении изменений в решение Земского 
собрания Городецкого муниципального 
района от 21.11.2013 №147 «Об 
утверждении Порядка назначения, 
перерасчета, индексации и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской 
области» 
 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 03.08.2007 №99-З 

«О муниципальной службе в Нижегородской области», Законом 

Нижегородской области от 03.10.2008 №133-З «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Нижегородской 

области», Уставом Городецкого муниципального района Нижегородской 

области Земское собрание решает: 

1. Внести в решение Земского собрания Городецкого муниципального 

района от 21.11.2013 №147 «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области» (с изменениями, внесенными 

решением Земского собрания от 18.06.2015 № 60) следующие изменения: 

1.1.) наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка назначения, перерасчета, индексации и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Городецком муниципальном 

районе Нижегородской области, а также иных доплат к пенсии»; 

1.2.) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, перерасчета, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, а также иных доплат к 
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пенсии». 

2. Внести в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты  

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района от 21.11.2013 № 147 (с изменениями, 

внесенными решением Земского собрания от 18.06.2015 № 60) (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

2.1.) наименование Порядка изложить в следующей редакции: 

«Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 

области, а также иных доплат к пенсии (далее – Порядок)». 

2.2.) преамбулу Порядка изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Порядок определяет порядок обращения за пенсией за 

выслугу лет, доплатой к пенсии за умершего (погибшего) родителя, доплатой к 

пенсии по случаю полной утраты трудоспособности лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, при наличии условий, дающих 

право на пенсию за выслугу лет, доплату к пенсии за умершего (погибшего) 

родителя, доплату к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности, 

предусмотренных Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии, 

утвержденным решением Земского собрания о Городецкого муниципального 

района т 21.11.2013 № 145 (далее – Положение), а также порядок назначения, 

перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет, доплат к пенсии за 

умершего (погибшего) родителя и по случаю полной утраты трудоспособности, 

назначаемых в соответствии с Положением.»; 

2.3) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Порядок обращения за пенсией за выслугу лет и ее назначения»; 

2.4.) пункты 1.4 – 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в 

день его подачи кадровой службой соответствующего органа местного 

самоуправления (далее - кадровая служба) либо ответственным работником, 

утвержденным правовым актом соответствующего органа местного 

самоуправления (далее - ответственный работник). 

При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет кадровая 

служба либо ответственный работник: 
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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; 

регистрирует заявление; 

оказывает лицу, замещавшему муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, содействие в получении недостающих документов для 

назначения пенсии за выслугу лет. 

Кадровая служба либо ответственный работник в 7-дневный срок со дня 

поступления заявления от лица, замещавшего муниципальную должность, 

должность муниципальной службы, имеющего право на пенсию за выслугу лет, 

готовит следующие документы: 

представление на назначение пенсии за выслугу лет по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

справку о периодах замещения государственных должностей, 

муниципальных должностей, должностей государственной гражданской 

службы, должностей муниципальной службы, других периодов службы 

(работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку; 

организует оформление справки о среднемесячном заработке по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

копию приказа (распоряжения) о последнем увольнении с муниципальной 

должности, должности муниципальной службы; 

копию трудовой книжки, копии иных документов, подтверждающих стаж 

замещения государственных должностей, муниципальных должностей, 

должностей государственной гражданской либо муниципальной службы; 

организует оформление сведений о прекращении компенсационных 

выплат в случаях, если законодательством предусмотрены такие выплаты. 

Копия трудовой книжки представляется полностью, то есть с учетом всех 

страниц независимо от их заполнения. При подготовке и удостоверении копии 

трудовой книжки ставится дата удостоверения копии, должность лица, 

заверившего копию, его подпись, расшифровка подписи, печать. При этом 

удостоверяется каждая страница копии документа, а в случае, если копия 

прошита и скреплена печатью, - удостоверение производится на последней 

странице копии. 

Для рассмотрения вопроса о включении в стаж муниципальной службы 

периодов работы в органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, образованных в соответствии с конституциями (уставами) 

субъектов Российской Федерации, или органах местного самоуправления, а 
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также в упраздненных государственных органах представляются заверенные в 

установленном порядке копии соответствующих законов, нормативных 

правовых актов, положений (уставов), подтверждающих образование, 

организационно-правовой статус, работа в которых заявляется на включение в 

стаж муниципальной службы. 

1.5. Все документы для назначения пенсии за выслугу лет оформляются в 

пенсионное дело и в 7-дневный срок с момента формирования пенсионного 

дела представляются в уполномоченный орган администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее – Уполномоченный 

орган). 

При рассмотрении документов, представленных для назначения пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность, должность 

муниципальной службы, Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня 

получения документов: 

проверяет правильность оформления документов; 

регистрирует пенсионное дело в журнале регистрации пенсионных дел; 

дает оценку сведениям, содержащимся в пенсионном деле, и их 

соответствию действующему законодательству; 

запрашивает в необходимых случаях от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, муниципальных служащих недостающие 

документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (работы); 

производит расчет размера пенсии за выслугу лет на основании 

представленных документов и подготовку документов на заседание комиссии 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Городецком муниципальном 

районе Нижегородской области (далее - Комиссия). 

В случае выявления Уполномоченным органом в представленных для 

назначения пенсии за выслугу лет документах несоответствия установленным 

Положением условиям назначения пенсии за выслугу лет либо недостоверной 

или искаженной информации документы регистрируются в журнале 

регистрации консультаций, кадровой службе (ответственному работнику), 

заявителю (в случае подачи заявления в Уполномоченный орган) дается устная 

консультация об устранении выявленных недостатков в течение 1 месяца со 

дня получения устной консультации. 

В случае неустранения в установленный срок имеющихся недостатков 

Уполномоченный орган в двухнедельный срок возвращает документы кадровой 

службе (ответственному работнику), заявителю (в случае подачи заявления в 

Уполномоченный орган) без рассмотрения на Комиссии.»; 

2.5.) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
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«2.2. Среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за 

выслугу лет определяется исходя из установленного денежного содержания 

лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской области, и в его 

состав включаются: 

для лиц, замещавших муниципальные должности: 

ежемесячное денежное вознаграждение; 

ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 

особые условия работы; 

ежемесячная процентная надбавка к денежному вознаграждению за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

ежемесячное денежное поощрение; 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

для лиц, замещавших должности муниципальной службы: 

месячный должностной оклад; 

месячный оклад за классный чин (надбавка к должностному окладу за 

квалификационный разряд); 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

ежемесячное денежное поощрение. 

Выплаты, носящие единовременный характер, а также материальная 

помощь в среднемесячный заработок для исчисления размера пенсии за 

выслугу лет не включаются.»; 

2.6.) дополнить разделами 41 - 42 следующего содержания: 

«41. Порядок обращения за доплатой к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя, ее назначения, перерасчета, индексации и выплаты 

41.1. Заявление о назначении доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 

родителя по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку подается 

руководителю органа местного самоуправления, в котором умерший 

(погибший) родитель на день смерти замещал муниципальную должность либо 

должность муниципальной службы в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области, для его дальнейшего направления в Комиссию в 

установленном порядке, а в случае ликвидации соответствующего органа – 

руководителю органа местного самоуправления, которому переданы функции 

ликвидированного органа. 

В случае отсутствия такого органа местного самоуправления заявление 

подается в Уполномоченный орган. 
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41.2. Назначение доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

производится по личному заявлению его детей либо заявлению их законного 

представителя. 

Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя назначается со дня 

его смерти, если обращение за указанной доплатой к пенсии последовало не 

позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при превышении этого срока 

- на 12 месяцев раньше того дня, когда последовало обращение за указанной 

доплатой к пенсии. 

Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя назначается до 

достижения детьми 18 лет и старше этого возраста, если они обучаются по 

очной форме в образовательных организациях всех типов и видов независимо 

от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

организаций дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, 

но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

41.3. Одновременно с заявлением заявитель представляет: 

документы, удостоверяющие личность заявителя, его возраст и место 

жительства; 

свидетельство о рождении ребенка (детей); 

свидетельство о смерти умершего (погибшего) родителя; 

документы, подтверждающие стаж муниципальной службы умершего 

(погибшего) родителя; 

справку о размере среднемесячного заработка умершего (погибшего) 

родителя за последние 12 полных месяцев замещения муниципальных 

должностей либо должностей муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, предшествующих смерти, 

оформленную в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка; 

приказ (распоряжение) об увольнении с муниципальной должности, 

должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области в связи со смертью; 

справку территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о размере страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

реквизиты банковского счета в кредитном учреждении, на который будет 

перечисляться доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя; 

копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования заявителя и ребенка (детей) умершего (погибшего) родителя; 

справку из образовательной организации (для детей старше 18 лет). 

При необходимости могут быть представлены и иные документы, 

подтверждающие право на доплату к пенсии за умершего (погибшего) 

родителя. 
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Заявление, представление о назначении доплаты к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя, справка о периодах замещения муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, других периодов службы 

(работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы для 

назначения доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя, а также 

справка о среднемесячном заработке оформляются на бланках по форме 

согласно приложениям 10, 11, 12 и 13 к настоящему Порядку. 

41.4. Порядок, сроки подготовки и представления в Уполномоченный 

орган документов для назначения доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 

родителя, а также действия Уполномоченного органа после их получения 

аналогичны порядку, срокам подготовки и представления в Уполномоченный 

орган документов для назначения пенсии за выслугу лет, а также действиям 

Уполномоченного органа после их получения. 

41.5. Действия Уполномоченного органа после получения документов для 

назначения доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя аналогичны 

действиям после получения документов для назначения пенсии за выслугу лет. 

Комиссия осуществляет рассмотрение и проверку документов для 

назначения доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя, принятие 

решения по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку в сроки, 

установленные для рассмотрения документов о назначении пенсии за выслугу 

лет. 

О принятом решении заявителю Уполномоченным органом направляется 

уведомление по форме согласно приложению 15 к настоящему Порядку в 

двухнедельный срок. Если Комиссией принято решение об отказе в назначении 

доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя, то заявителю 

Уполномоченным органом в двухнедельный срок направляется письмо об 

отказе в назначении доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя с 

указанием причины отказа. 

Личное дело, сформированное на каждого получателя доплаты к пенсии 

за умершего (погибшего) родителя, хранится в Уполномоченном органе. 

41.6. При изменении количества иждивенцев перерасчет размера доплаты 

к пенсии за умершего (погибшего) родителя производится Уполномоченным 

органом без подачи личного заявления. 

41.7. Доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя индексируется 

при централизованном повышении денежного содержания (денежного 

вознаграждения) на индекс его увеличения по правилам, установленным 

Положением для первоначального назначения доплаты к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя. 
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41.8. Основания и порядок индексации доплаты к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя аналогичны основаниям и порядку индексации пенсии за 

выслугу лет. 

41.9. Выплата доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

производится Уполномоченным органом за текущий месяц путем зачисления 

сумм на банковские счета получателей в кредитных учреждениях. 

41.10. Возобновление выплаты доплаты к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя производится по личному заявлению его детей либо 

заявлению их законного представителя по форме согласно приложению 16 к 

настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих право на 

получение доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя (справка из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, справка 

из образовательной организации). 

Возобновление выплаты доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 

родителя производится с момента возобновления выплаты страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, назначенной в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях» на основании решения Комиссии по форме согласно 

приложению 17 к настоящему Положению. О принятом решении заявитель 

уведомляется в двухнедельный срок по форме согласно приложению 18 к 

настоящему Порядку. 

41.11. Получатель доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

обязан безотлагательно извещать Уполномоченный орган о наступлении 

обстоятельств, влекущих за собой изменение размера доплаты к пенсии за 

умершего (погибшего) родителя или прекращение ее выплаты (смена места 

жительства, смена банковского счета в кредитном учреждении и др.). 

41.12. Выплата доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

прекращается по основаниям, предусмотренным для прекращения выплаты 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

41.13. Основания и порядок удержаний из доплаты к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя аналогичны основаниям и порядку удержаний из пенсии 

за выслугу лет. 

 

42. Порядок обращения за доплатой к пенсии по случаю полной утраты  

трудоспособности, ее назначения и выплаты 

42.1. Заявление о назначении доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности по форме согласно приложению 19 к настоящему Порядку 

подается руководителю органа местного самоуправления, в котором заявитель 

замещал должность, для его дальнейшего направления в Комиссию в 

установленном порядке, а в случае ликвидации соответствующего органа - 

руководителю органа местного самоуправления, которому переданы функции 
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ликвидированного органа. 

В случае отсутствия такого органа местного самоуправления заявление 

подается в Уполномоченный орган. 

42.2. Назначение доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности производится по личному заявлению с 1-го числа месяца, в 

котором заявитель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения 

права на указанную доплату к пенсии. 

Доплата к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности 

назначается на срок, на который определена инвалидность I группы. 

42.3. Одновременно с заявлением заявитель представляет: 

документы, удостоверяющие личность заявителя, его возраст и место 

жительства; 

справку территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о размере страховой пенсии по инвалидности, дате и сроках 

назначения пенсии; 

справку федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности I группы; 

реквизиты банковского счета в кредитном учреждении, на который будет 

перечисляться доплата к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности; 

документы, подтверждающие стаж муниципальной службы (если 

заявление подается после увольнения с муниципальной службы); 

копию страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования заявителя. 

При необходимости могут быть представлены и иные документы, 

подтверждающие право на доплату к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности. 

Заявление, представление о назначении доплаты к пенсии по случаю 

полной утраты трудоспособности, справка о периодах замещения 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, других периодов 

службы (работы), учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы 

для назначения доплаты к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности, 

оформляются на бланках по форме согласно приложениям 19, 20 и 21 к 

настоящему Порядку. 

42.4. Порядок, сроки подготовки и представления в Уполномоченный 

орган документов для назначения доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности, а также действия Уполномоченного органа после их 

получения аналогичны порядку, срокам подготовки и представления в 

Уполномоченный орган документов для назначения пенсии за выслугу лет, а 

также действиям Уполномоченного органа после их получения. 
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42.5. Действия Уполномоченного органа после получения документов для 

назначения доплаты к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности 

аналогичны действиям после получения документов для назначения пенсии за 

выслугу лет. 

Комиссия осуществляет рассмотрение и проверку документов для 

назначения доплаты к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности, 

принятие решения по форме согласно приложению 22 к настоящему Порядку в 

сроки, установленные для рассмотрения документов о назначении пенсии за 

выслугу лет. 

О принятом решении заявителю Уполномоченным органом направляется 

уведомление по форме согласно приложению 23 к настоящему Порядку в 

двухнедельный срок. Если Комиссией принято решение об отказе в назначении 

доплаты к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности, то заявителю 

Уполномоченным органом в двухнедельный срок направляется письмо об 

отказе в назначении доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности с указанием причины отказа. 

Личное дело, сформированное на каждого получателя доплаты к пенсии 

по случаю полной утраты трудоспособности, хранится в Уполномоченном 

органе. 

42.6. Выплата доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности производится Уполномоченным органом за текущий месяц 

путем зачисления сумм на банковские счета получателей в кредитных 

учреждениях. 

42.7. Возобновление выплаты доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности производится Уполномоченным органом с момента 

возобновления выплаты страховой пенсии по инвалидности, назначенной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», без подачи 

личного заявления получателем доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности. 

42.8. Получатель доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности обязан безотлагательно извещать Уполномоченный орган о 

наступлении обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты доплаты 

к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности (смена места жительства, 

трудоустройство, смена банковского счета в кредитном учреждении и др.). 

42.9. Основания и порядок удержаний из доплаты к пенсии по случаю 

полной утраты трудоспособности аналогичны основаниям и порядку 

удержаний из пенсии за выслугу лет.»; 

2.7.) пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Вопросы, связанные с назначением, перерасчетом и выплатой 

пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя и 
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доплаты к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности, не 

урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с 

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

пенсиях» и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и могут 

выноситься на рассмотрение Комиссии.»; 

2.8.) приложения 1 - 9 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2.9.) дополнить Порядок приложениями 10 - 23 в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по законности и депутатской этике.  
 
 

Глава местного самоуправления     Н.Ф. Поляков 
 



12 
 
 

Приложение 1 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от 23.11 2017 года № 116 

 

«Приложение 1 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

В комиссию по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе 
от __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
____________________________________________________ 
(наименование должности заявителя на момент увольнения) 
____________________________________________________ 
Домашний адрес _____________________________________ 
___________________________________________________, 
телефон ____________________________________________ 
Дата рождения ______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам,  
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к 
пенсии», Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, прошу 
назначить мне пенсию за выслугу лет. 
Страховую пенсию по ___________________________________________________ 
                                                                                       (вид пенсии) 

получаю в _________________________________________________________________ 
                                             (наименование учреждения Пенсионного фонда РФ) 

с ____________________________________ по ________________________________. 
             (дата первоначального назначения страховой пенсии) 

При замещении государственной должности, должности государственной гражданской 
службы или государственной службы иного вида, муниципальной должности,  
должности муниципальной службы обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в 
администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в _____________________________ 
                                                                                              (наименование кредитного учреждения) 

филиал N _______________________ на л/с ___________________________________ 
на имя ___________________________________________________________________. 
                                                    (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
 

«___» __________ 20__ г.            ___________________________ 
                                                                                  (подпись заявителя) 
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Приложение 2 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

В комиссию по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе 
 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о назначении пенсии за выслугу лет 

 
«___» ___________ 20__ г.                                                          N ______________  

 
В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, прошу назначить пенсию за выслугу лет к 
страховой пенсии по старости (инвалидности) 
_______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему муниципальную должность, должность муниципальной службы 
________________________________________________________________________________  
в ______________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления) 

   Стаж муниципальной службы составляет ________ лет. 
К представлению прилагаются: 

      1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет. 
   2.  Справка  о  периодах муниципальной (государственной) службы, учитываемых при 
исчислении стажа муниципальной службы. 
   3. Подлинники документов (трудовая книжка, военный билет) и другие документы, 
подтверждающие стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, и их копии. 
    4. Справка о среднемесячном заработке. 
   5. Копия приказа (распоряжения) об увольнении из органа местного самоуправления. 
   6. Справка учреждения Пенсионного фонда РФ о размере пенсии. 
   7. Реквизиты банковского счета в кредитном учреждении. 
   8. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его возраст и место 
жительства. 
   9.  Копия  страхового  свидетельства  государственного пенсионного страхования 
заявителя. 
 
_____________________________________ м.п. ________________________________ 
             (наименование должности руководителя)                               (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

к Порядку назначения, перерасчета, индексации 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 
 

СПРАВКА 
о периодах замещения муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы Городецкого муниципального  
района Нижегородской области, других периодов службы (работы), 

учитываемых при исчислении стажа муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность при выходе на пенсию ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(должность заявителя) 

 

N№ 
п/п 

Замещаемая должность, 
наименование организации 

Принят Уволен Стаж 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Всего:   

 
 
Руководитель кадровой службы 
органа местного самоуправления  м.п. __________________________________________ 
                                                                                                        (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 4 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

СПРАВКА 
о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего 

муниципальную должность либо должность муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области, 

 для назначения пенсии за выслугу лет 
 

  Среднемесячный заработок _____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность ____________________________________________________, 
(наименование должности) 

за период с ________________________ по _________________________ составил: 
                                           (день, месяц, год)                             (день, месяц, год) 

 
За ________ 

месяцев     
(руб.,коп.) 

В месяц 

процентов руб., коп. 

Денежное содержание:    

1) должностной оклад (денежное вознаграждение)    

2) оклад за классный чин (надбавка за квалификационный 
разряд) 

   

3) надбавки к должностному окладу  
за: особые условия службы (работы) 

   

работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну 

   

выслугу лет    

4) премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий 

   

5) ежемесячное денежное поощрение    

Итого:    

Предельный среднемесячный заработок, учитываемый 
для назначения пенсии за выслугу лет (2,8 должностного 
оклада, 2,8 денежного вознаграждения) 

   

 

Количество рабочих дней ____________________________________________________ 
Количество дней по временной нетрудоспособности _____________________________ 
Количество дней ежегодного отпуска __________________________________________ 
 

Основание выдачи __________________________________________________________ 
Руководитель органа местного самоуправления__________________________________ 
                                                                                                                 (подпись, инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер                       ___________________________________ 
                                                                                  (подпись, инициалы, фамилия) 

Дата выдачи «___» __________ 20__ г.    м.п. 
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Приложение 5 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

 
КОМИССИЯ 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Городецком муниципальном районе  
 

РЕШЕНИЕ 
о назначении пенсии за выслугу лет 
от «___» __________ 20__ г. N ____ 

 
 В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, 
 назначить с _________________________________________________ пенсию за выслугу лет 
                                                                   (число, месяц, год) 

__________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

 Стаж муниципальной службы составляет ___________ лет. 
 Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет, 
составляет ___________ руб. __________ коп. 
  Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 
страховой пенсии определена в размере ___________ руб. _______  коп.,  что  составляет  
______%  среднемесячного  заработка, учитываемого для назначения пенсии за выслугу лет. 
 Размер страховой пенсии по старости (инвалидности) 
на _________________________________________  ___________________________. 
                         (дата установления пенсии за выслугу лет)                   (сумма страховой пенсии) 

Назначить пенсию за выслугу лет в сумме ___________ руб. _________ коп. 
с ______________________________ по ______________________________________. 
                     (число, месяц, год)                                                (для пенсии по инвалидности) 

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 
«___» __________ 20__ г.    м.п. 
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Приложение 6 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

 
КОМИССИЯ 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Городецком муниципальном районе  
 

_________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

______________________________________ 
(адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о назначении пенсии за выслугу лет 

 
Уважаемый(ая) ______________________________! 

(имя, отчество) 

 
 В соответствии с решением Комиссии от «___» __________ 20__ г. N _____________  
 
Вам назначена пенсия за выслугу лет в размере __________ руб. ___________________ коп. 
 
с ______________________________ по ____________________________________________. 
                      (число, месяц, год)                                                  (для пенсии по инвалидности) 

  
Стаж муниципальной службы составляет ___________ лет. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии определена в размере ________ руб. _______ коп. 

 При замещении государственной должности, должности государственной 

гражданской службы или государственной службы иного вида, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы Вы обязаны в 5-дневный срок сообщить об этом в 

администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области для 

приостановления выплаты пенсии за выслугу лет. 

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________  

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___» ___________ 20__ г. 
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Приложение 7 

к Порядку назначения, перерасчета, индексации 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

В комиссию по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе 
 

от _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Домашний адрес ___________________________ 
_________________________________________, 
телефон __________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, прошу возобновить мне выплату 
(пересчитать) пенсии(ю) за выслугу лет. 
 Страховую пенсию по ___________________________________________________  

(вид пенсии) 

 
получаю в ____________________________________________________________________  

(наименование учреждения Пенсионного фонда РФ) 

 
с ______________________________________ по __________________________________. 

(дата первоначального назначения страховой пенсии) 

 Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ________________________________  
                                                                                                              (наименование кредитного учреждения) 

 
филиал N _______________________ на л/с _______________________________________  
 
на имя ______________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

 
«___» __________ 20__ г.              ________________________ 
                                                                                  (подпись заявителя) 
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Приложение 8 

к Порядку назначения, перерасчета, индексации 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 
 
 

КОМИССИЯ 
по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе  

 
 

РЕШЕНИЕ 
о возобновлении выплаты (перерасчете) пенсии за выслугу лет 

 
В соответствии с личным заявлением  и решением Комиссии от «___» __________ 20__ г. 

N____ возобновить выплату (пересчитать) пенсии(ю) 

за выслугу лет ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
с ____________________________ в размере ____________ руб. ___________ коп. 
                       (число, месяц, год) 
 

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 
                                            (подпись, инициалы, фамилия) 

 
 
«___» __________ 20__ г.    м.п. 
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Приложение 9 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

КОМИССИЯ 
по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе 

 
_________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
______________________________________ 

(адрес) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возобновлении выплаты (перерасчете) пенсии за выслугу лет 
 

Уважаемый(ая) ______________________________! 
(имя, отчество) 

 

В соответствии с решением Комиссии от «___» __________ 20__ г. № ______ Вам 

возобновлена выплата (пересчитана) пенсии(я) за выслугу лет в размере _____ руб. ___ коп. 

с ___________________ по ______________________________. 

           (число, месяц, год)                          (для пенсии по инвалидности) 

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к 

страховой пенсии определена в размере ________ руб. _______ коп. 

При замещении государственной должности, должности государственной 

гражданской службы или государственной службы иного вида, муниципальной должности, 

должности муниципальной службы Вы обязаны в 5-дневный срок сообщить об этом в 

администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области для 

приостановления выплаты пенсии за выслугу лет. 

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 
«___» __________ 20__ г.                                                                                                            » 
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Приложение 2 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от 23.11.2017 года № 116 

 
«Приложение 10 

к Порядку назначения, перерасчета, индексации 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

В комиссию по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе 
от __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
____________________________________________________ 
(наименование должности заявителя на момент увольнения) 
____________________________________________________ 
Домашний адрес _____________________________________ 
___________________________________________________, 

телефон 
____________________________________________ 

Дата рождения 
______________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам,  
замещавшим  государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, прошу назначить доплату к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя 
 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего на день смерти муниципальную должность, должность муниципальной службы  
 
________________________________________________________________________________ 

 
в ______________________________________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления) 
 

дата смерти ___________________. 
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Страховую пенсию по случаю потери кормильца получаю в 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения Пенсионного фонда РФ) 

на ребенка (детей) _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
с ________________________________________________ по __________________________. 
(дата первоначального назначения страховой пенсии) 

Доплату к пенсии за умершего (погибшего) родителя прошу перечислять в 
 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование кредитного учреждения) 

 
филиал № _______________________ на л/с _________________________________________ 
на имя  
 
________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
 

«___» __________ 20__ г.              _______________________ 
                                                                              (подпись заявителя) 
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Приложение 11 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

В комиссию по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о назначении доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

 

«___» ___________ 20__ г.                                              № ______________ 
 

 В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам,  
замещавшим  государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, прошу назначить доплату к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего  на  день  смерти  муниципальную  должность,  должность  муниципальной 
службы ________________________________________________________________________  
в ______________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления) 

 Стаж муниципальной службы составляет ________ лет. 
  К представлению прилагаются: 
 1. Заявление о назначении доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя. 
 2.  Справка  о  периодах муниципальной (государственной) службы, учитываемых при 
исчислении стажа муниципальной службы. 
 3. Подлинники документов (трудовая книжка, военный билет) и другие документы, 
подтверждающие стаж, дающий право на доплату к пенсии за умершего (погибшего) 
родителя, и их копии. 
 4. Справка о среднемесячном заработке. 

5. Копия приказа (распоряжения) об увольнении из органа местного самоуправления. 
6. Справка учреждения Пенсионного фонда РФ о размере страховой пенсии по 
случаю потери кормильца. 

 7. Реквизиты банковского счета в кредитном учреждении. 
 8. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его возраст и место 
жительства. 
 9. Копия  страхового  свидетельства  государственного пенсионного страхования 
заявителя и ребенка (детей). 
 10. Копия свидетельства о смерти умершего (погибшего) родителя. 
 11. Копия свидетельства о рождении, паспорта ребенка (детей). 
 12. Справка из образовательной организации (для детей старше 18 лет). 
 
_____________________________________ м.п. _______________________________ 
(наименование должности руководителя)            (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 12 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

СПРАВКА 
о периодах замещения муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы Городецкого муниципального  
района Нижегородской области, других периодов службы (работы), 

учитываемых при исчислении стажа муниципальной 
службы для назначения доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность на день смерти________ ________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(должность умершего (погибшего) родителя) 

 

N№ 
п/п 

Замещаемая должность, наименование 
организации 

Принят Уволен Стаж 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Всего:   

 
 
Руководитель кадровой службы 
органа местного самоуправления  м.п. __________________________________________ 
                                                                                                       (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 13 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

СПРАВКА 
о размере среднемесячного заработка лица, замещавшего 

муниципальную должность либо должность муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области, 

 для назначения доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 
 

  Среднемесячный заработок _______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность ____________________________________________________, 
(наименование должности) 

за период с ________________________ по _________________________ составил: 
                                      (день, месяц, год)                                     (день, месяц, год) 

 

 
За ________ 

месяцев     
(руб.,коп.) 

В месяц 

процентов руб., коп. 

Денежное содержание:    

1) должностной оклад (денежное вознаграждение)    

2) оклад за классный чин (надбавка за квалификационный 
разряд) 

   

3) надбавки к должностному окладу  
за: особые условия службы (работы) 

   

работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну 

   

выслугу лет    

4) премии за выполнение особо важных и сложных 
заданий 

   

5) ежемесячное денежное поощрение    

Итого:    

Предельный среднемесячный заработок, учитываемый 
для назначения пенсии за выслугу лет (2,8 должностного 
оклада, 2,8 денежного вознаграждения) 

   

 

Количество рабочих дней ____________________________________________________ 
Количество дней по временной нетрудоспособности _____________________________ 
Количество дней ежегодного отпуска __________________________________________ 
 

Основание выдачи __________________________________________________________ 
Руководитель органа местного самоуправления__________________________________ 
                                                                                                                (подпись, инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер ___________________________________ 
                                                              (подпись, инициалы, фамилия) 

Дата выдачи «___» __________ 20__ г.    м.п. 
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Приложение 14 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 
КОМИССИЯ 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Городецком муниципальном районе  
 

РЕШЕНИЕ 
о назначении доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

от «___» __________ 20__ г. N ____ 
 
 В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, назначить  
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

с ______________________________ доплату к пенсии за умершего (погибшего) родителя  
                  (число, месяц, год) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

  
Стаж муниципальной службы составляет ___________ лет. 

 Среднемесячный заработок, учитываемый для назначения доплаты к пенсии за 
умершего (погибшего) родителя, составляет ___________ руб. __________ коп. 
 Общая сумма доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя и страховой 
пенсии по случаю потери кормильца определена в размере ___________ руб. _______ коп., 
что составляет ______%  среднемесячного заработка, учитываемого для назначения доплаты 
к пенсии за умершего (погибшего) родителя. 
 Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца 
 
на _________________________________________  ___________________________. 
                (дата установления доплаты к пенсии)                                         (сумма страховой пенсии) 

Назначить доплату к пенсии за умершего (погибшего) родителя  
 
в сумме ___________ руб. _________ коп.  
 
с ______________________________ по ______________________________________. 
                   (число, месяц, год)                                                             (число, месяц, год) 

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20__ г.    м.п. 
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Приложение 15 

к Порядку назначения, перерасчета, индексации 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

 
КОМИССИЯ 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Городецком муниципальном районе  
 

_________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

______________________________________ 
(адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о назначении доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя 

 
Уважаемый(ая) ______________________________! 

(имя, отчество) 

 
 В соответствии с решением Комиссии от «___» __________ 20__ г. № _____________ 
 
Вам назначена доплата к пенсии за умершего (погибшего) родителя в размере __________ 
руб. ___________________ коп. 
 
с ______________________________ по ____________________________________________. 
    (число, месяц, год)                            (число, месяц, год) 

  
Стаж муниципальной службы умершего (погибшего) родителя составляет 

___________ лет. 

Общая сумма доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя и страховой пенсии по 

случаю потери кормильца определена в размере ________ руб. _______ коп. 

  

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___» ___________ 20__ г. 
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Приложение 16 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

В комиссию по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе 
 
 

от _______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Домашний адрес ___________________________ 
_________________________________________, 
телефон __________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, прошу возобновить выплату доплаты к 
пенсии за умершего (погибшего) родителя. 
 Страховую пенсию по случаю потери кормильца получаю в  
 
______________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения Пенсионного фонда РФ) 

 
на ребенка (детей) _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 
с ______________________________________ по __________________________________. 

(дата первоначального назначения страховой пенсии) 

 Доплату к пенсии за умершего (погибшего) родителя прошу перечислять в 
_______________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование кредитного учреждения) 

 
филиал N _______________________ на л/с _______________________________________ 
 
на имя ______________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

 
«___» __________ 20__ г.              ________________________ 
                                                                                (подпись заявителя) 
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Приложение 17 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

КОМИССИЯ 
по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе  

 
 

РЕШЕНИЕ 
о возобновлении выплаты (перерасчете) доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 

родителя 
 
 В соответствии с личным заявлением и решением Комиссии от «___» __________ 

20__ г. N ____ возобновить выплату (пересчитать) доплаты (у) к пенсии за умершего 

(погибшего) родителя 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
с ____________________________ в размере ____________ руб. ___________ коп. 
                    (число, месяц, год) 

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 
                                            (подпись, инициалы, фамилия) 

 
 
«___» __________ 20__ г.    м.п. 
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Приложение 18 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

КОМИССИЯ 
по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе 

 
_________________________________ 

(фамилия, инициалы) 
______________________________________ 

(адрес) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возобновлении выплаты (перерасчете) доплаты к пенсии за умершего (погибшего) 
родителя 

 
Уважаемый(ая) ______________________________! 

(имя, отчество) 
 

 В соответствии с решением Комиссии от «___» __________ 20__ г. № ______ Вам  
 
возобновлена выплата (пересчитана) доплаты к пенсии за умершего (погибшего) родителя в  
 
размере _____ руб. ___ коп. с ___________________ по ______________________________. 
                                                                      (число, месяц, год)                         (для пенсии по инвалидности) 

 

Общая сумма доплаты к пенсии за  умершего (погибшего) родителя и страховой 

пенсии по случаю потери кормильца определена в размере ________ руб. _______ коп. 

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 
«___» __________ 20__ г. 
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Приложение 19 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

В комиссию по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе 
 

от __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

____________________________________________________ 
(наименование должности заявителя на момент увольнения) 
____________________________________________________ 
Домашний адрес _____________________________________ 
___________________________________________________, 
телефон ____________________________________________ 
Дата рождения ______________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам,  
замещавшим  государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к 
пенсии», Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе 
Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, прошу 
назначить мне доплату к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности. 
Страховую пенсию по инвалидности получаю в 
__________________________________________________________________________  
                            (наименование учреждения Пенсионного фонда РФ) 

с ____________________________________ по ________________________________. 
                                           (дата первоначального назначения страховой пенсии) 

При замещении государственной должности, должности государственной гражданской 
службы или государственной службы иного вида, муниципальной должности,  
должности муниципальной службы обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в 
администрацию Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
Доплату к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности прошу перечислять в 
__________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование кредитного учреждения) 

филиал N _______________________ на л/с ___________________________________ 
на имя ___________________________________________________________________. 
                                                   (фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
 

«___» __________ 20__ г.            ___________________________ 
                                                                                    (подпись заявителя) 
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Приложение 20 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

В комиссию по назначению пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
о назначении доплаты к пенсии по случаю  

полной утраты трудоспособности 
 

«___» ___________ 20__ г.                                         N ______________ 
 

В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, прошу назначить доплату к пенсии по 
случаю полной утраты трудоспособности к страховой пенсии по инвалидности 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшему муниципальную должность, должность муниципальной службы 
________________________________________________________________________________ 
в ______________________________________________________________________________. 

(наименование органа местного самоуправления) 

 Стаж муниципальной службы составляет ________ лет. 
К представлению прилагаются: 
1. Заявление о назначении доплаты к пенсии по случаю полной утраты 

трудоспособности. 
 2.  Справка  о  периодах муниципальной (государственной) службы, учитываемых при 
исчислении стажа муниципальной службы. 
 3. Подлинники документов (трудовая книжка, военный билет) и другие документы, 
подтверждающие стаж, дающий право на доплату к пенсии по случаю полной утраты 
трудоспособности, и их копии. 
  4. Копия приказа (распоряжения) об увольнении из органа местного самоуправления. 
 5. Копия справки федерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности 1 группы. 
 6. Справка учреждения Пенсионного фонда РФ о размере страховой пенсии по 
инвалидности. 
 7. Реквизиты банковского счета в кредитном учреждении. 
 8. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, его возраст и место 
жительства. 
 9. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
заявителя. 
 
_____________________________________ м.п. ________________________________ 
            (наименование должности руководителя)                                (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 21 

к Порядку назначения, перерасчета, индексации 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

СПРАВКА 
о периодах замещения муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы Городецкого муниципального  
района Нижегородской области, других периодов службы (работы), 

учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы для  
назначения доплаты к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности 

 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность при выходе на пенсию__________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(должность заявителя) 

 

№ № 
п/п 

Замещаемая должность, наименование 
организации 

Принят Уволен Стаж 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Всего:   

 
 
Руководитель кадровой службы 
органа местного самоуправления  м.п. __________________________________________ 
                                                                                                  (подпись, инициалы, фамилия) 
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Приложение 22 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

 
КОМИССИЯ 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Городецком муниципальном районе  
 

РЕШЕНИЕ 
о назначении доплаты к пенсии по случаю  

полной утраты трудоспособности 
 

от «___» __________ 20__ г. N ____ 
 
 В соответствии с Законом Нижегородской области «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим государственные должности Нижегородской области и должности 
государственной гражданской службы Нижегородской области, и иных доплатах к пенсии», 
Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в Городецком муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.11.2013 года № 145, назначить с __________________________  

                                                                                                                         (число, месяц, год) 

доплаты к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности 
 __________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Стаж муниципальной службы составляет ___________ лет. 

 

Назначить доплату к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности  
 

в сумме ___________ руб. _________ коп. 
 
с ______________________________ по ______________________________________. 
                            (число, месяц, год)                                                           (число, месяц, год) 

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20__ г.    м.п. 
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Приложение 23 
к Порядку назначения, перерасчета, индексации 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, 
а также иных доплат к пенсии 

 

 
КОМИССИЯ 

по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Городецком муниципальном районе  
 

_________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

______________________________________ 
(адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о назначении доплаты к пенсии по случаю  

полной утраты трудоспособности 
 

Уважаемый(ая) ______________________________! 
(имя, отчество) 

 
 В соответствии с решением Комиссии от «___» __________ 20__ г. N _____________ 
 
Вам назначена доплата к пенсии по случаю полной утраты трудоспособности в размере 
____________________ руб. ___________________ коп. 
 
с ______________________________ по ____________________________________________. 
                           (число, месяц, год)                                                               (число, месяц, год) 

  
Стаж муниципальной службы составляет ___________ лет. 

  

 
Председатель Комиссии ___________________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

«___» ___________ 20__ г.                                                                                                          » 
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