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27�мая�2009�года N�270-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением

Липецкого областного Совета депутатов
от 14 мая 2009 г. N 983-пс

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Липецкой области

от 26.11.2009 N 335-ОЗ, от 07.09.2011 N 548-ОЗ,
от 07.09.2011 N 545-ОЗ, от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 11.09.2019 N 296-ОЗ,

от 16.02.2021 N 500-ОЗ, от 21.06.2021 N 547-ОЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

Настоящий Закон определяет:

условия, порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Липецкой областью гражданам Российской Федерации,
устанавливаемой к пенсии, назначенной в соответствии с федеральным законодательством (далее -
доплата к пенсии за достижения и заслуги);

основания, порядок установления, выплаты и индексации ежемесячной доплаты к пенсии,
назначенной в соответствии с федеральным законодательством лицам, замещавшим должности в
органах государственной власти и управления Липецкой области (далее - область), органах местной
власти.

Глава 2. ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ И ЗАСЛУГИ

Статья 2. Условия назначения доплаты к пенсии за достижения и заслуги

1. Право на доплату к пенсии за достижения и заслуги за счет средств областного бюджета имеют
граждане Российской Федерации, проживающие на территории области (далее - граждане),
награжденные двумя и более орденами Российской Федерации и (или) СССР, получающие одну
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пенсию в органах Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с федеральным
законодательством, которые:
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

представлены к государственным наградам Липецкой областью;

представлены к государственным наградам до 6 января 1954 года (до образования Липецкой
области) областями, части территорий которых вошли в состав Липецкой области, при условии
проживания граждан на этих территориях.

2. Граждане, имеющие одновременно право на получение доплаты к пенсии за достижения и
заслуги, предусмотренной настоящим Законом, и (или) другого дополнительного материального
обеспечения, назначаемого в соответствии с федеральным законодательством по тем же основаниям,
имеют право выбора одной из указанных выплат.

Статья 3. Порядок и сроки назначения доплаты к пенсии за достижения и заслуги

1. Для назначения доплаты к пенсии за достижения и заслуги в учреждение социальной защиты
населения по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) представляются следующие
документы:
(в ред. Законов Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ, от 16.02.2021 N 500-ОЗ)

письменное заявление об установлении доплаты к пенсии за достижения и заслуги, оформленное
согласно приложению 1 к настоящему Закону;

документы к государственным наградам;

абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

абзац утратил силу. - Закон Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ.

Справку о получаемой пенсии из органов Пенсионного фонда Российской Федерации учреждение
социальной защиты населения по месту жительства запрашивает самостоятельно. Заявитель вправе
представить указанный документ по собственной инициативе.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ; в ред. Закона Липецкой области от
15.01.2014 N 244-ОЗ)

При необходимости учреждение социальной защиты населения по месту жительства вправе
запросить иные документы, подтверждающие право на получение доплаты к пенсии за достижения и
заслуги, необходимые для принятия решения.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ; в ред. Закона Липецкой области от
15.01.2014 N 244-ОЗ)

Абзацы девятый - семнадцатый утратили силу с 1 января 2014 года. - Закон Липецкой области от
15.01.2014 N 244-ОЗ.

Порядок приема документов и передачи их многофункциональным центром в учреждение
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социальной защиты населения по месту жительства, а также порядок приема документов и передачи
их учреждением социальной защиты населения по месту жительства в исполнительный орган
государственной власти области в сфере социальной защиты населения устанавливаются
нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти области в сфере
социальной защиты населения.
(в ред. Закона Липецкой области от 16.02.2021 N 500-ОЗ)

2. Абзац утратил силу с 1 января 2014 года. - Закон Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ.

Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения в
течение пяти рабочих дней со дня получения документов принимает решение, оформляемое согласно
приложению 2 к настоящему Закону, о котором письменно сообщает заявителю.
(в ред. Закона Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ)

В случаях, если для принятия решения необходимо проведение специальной проверки по
представленным документам, истребование дополнительных материалов, сроки рассмотрения
документов продлеваются руководителем исполнительного органа государственной власти области в
сфере социальной защиты населения на срок не более чем на 30 дней, с сообщением об этом
заявителю. В случае установления в результате проверки документов недостоверных сведений,
исполнительным органом государственной власти области в сфере социальной защиты населения
направляется заявителю мотивированный отказ в назначении доплаты к пенсии за достижения и
заслуги.
(в ред. Закона Липецкой области от 15.01.2014 N 244-ОЗ)

3. Доплата к пенсии за достижения и заслуги устанавливается со дня подачи заявления с
документами, указанными в части 1 настоящей статьи, но не ранее чем со дня назначения
государственной пенсии.

Статья 4. Размер доплаты к пенсии за достижения и заслуги
(в ред. Закона Липецкой области от 26.11.2009 N 335-ОЗ)

Доплата к пенсии за достижения и заслуги назначается в размере:

2145 рублей - гражданам, награжденным двумя орденами Российской Федерации и (или) СССР;
(в ред. Закона Липецкой области от 11.09.2019 N 296-ОЗ)

3217,5 рублей - гражданам, награжденным тремя и более орденами Российской Федерации и
(или) СССР.
(в ред. Закона Липецкой области от 11.09.2019 N 296-ОЗ)

Статья 5. Порядок выплаты доплаты к пенсии за достижения и заслуги

1. Доплата к пенсии за достижения и заслуги перечисляется исполнительным органом
государственной власти области в сфере социальной защиты населения на лицевой счет получателя,
открытый в кредитной организации.
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

2. При выбытии на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или
перемене места жительства в пределах территории области получатели доплаты к пенсии за
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достижения и заслуги обращаются в исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения с заявлением, оформленным согласно приложению 3 к настоящему
Закону.
(часть 2 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

3. Получателю доплаты к пенсии за достижения и заслуги, проживающему в государственном
или муниципальном стационарном учреждении социального обслуживания, доплата к пенсии за
достижения и заслуги выплачивается в полном размере.

Статья 6. Порядок прекращения выплаты доплаты к пенсии за достижения и
заслуги

(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

1. Выплата доплаты к пенсии за достижения и заслуги прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произошли следующие обстоятельства:

- лишение получателя государственной награды (государственных наград), дающей право на
получение доплаты к пенсии за достижения и заслуги;

- назначение получателю второй пенсии в органах Пенсионного фонда Российской Федерации;

- установление недостоверности представленных получателем документов;

- смерть получателя.

2. Получатель доплаты к пенсии за достижения и заслуги обязан извещать исполнительный орган
государственной власти области в сфере социальной защиты населения о лишении государственной
награды (государственных наград) или назначении второй пенсии в органах Пенсионного фонда
Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.

3. Решение о прекращении выплаты доплаты к пенсии за достижения и заслуги принимается
исполнительным органом государственной власти области в сфере социальной защиты населения в
день обнаружения обстоятельств, влекущих за собой утрату права на получение доплаты к пенсии за
достижения и заслуги, и оформляется согласно приложению 2 к настоящему Закону. Копия решения о
прекращении выплаты доплаты к пенсии за достижения и заслуги в случае наличия обстоятельств,
указанных в абзацах втором - четвертом части 1 настоящей статьи, направляется получателю доплаты
к пенсии за достижения и заслуги в течение пяти рабочих дней от даты его принятия.

4. Суммы доплаты к пенсии за достижения и заслуги, излишне выплаченные вследствие
злоупотребления или смерти получателя, возмещаются получателем или наследниками, а в случае
возникновения спора взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 7. Выплата недополученных сумм доплаты к пенсии за достижения и
заслуги в связи со смертью ее получателя

Суммы доплаты к пенсии за достижения и заслуги, причитающиеся ее получателю и
недополученные им в связи со смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях.
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Глава 3. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

(в ред. Закона Липецкой области
от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

Статья 8. Основания и условия установления ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления
области, органах местной власти
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

1. Ежемесячная доплата к пенсии за счет средств областного бюджета устанавливается лицам,
замещавшим должности не менее 15 лет в органах государственной власти и управления области,
предусмотренные приложением 4 к настоящему Закону, органах местной власти, предусмотренные
приложением 5 к настоящему Закону, по 31 декабря 1991 года, при условии, что эти лица проживают
на ее территории, оформили пенсию до вступления в силу Закона Липецкой области от 11 июля 1996
года N 41-ОЗ "О государственной службе Липецкой области" и нигде не работают (далее - доплата к
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления области,
органах местной власти).
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

2. Доплата к пенсии лицам, замещавшим 15 лет должности в органах государственной власти и
управления области, устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты к ней
составляла 45 процентов месячного денежного содержания на день обращения за установлением
доплаты к пенсии по соответствующей государственной должности области и должности
государственной гражданской службы области (далее - государственные должности),
предусмотренной Реестром должностей государственной гражданской службы Липецкой области,
применительно к оплате труда которых исчисляется доплата к пенсии лицам, замещавшим должности
в органах государственной власти и управления области.

Доплата к пенсии лицам, замещавшим 15 лет должности в органах местной власти,
устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты к ней составляла 45 процентов
месячного денежного содержания на день обращения за установлением доплаты к пенсии по
соответствующей муниципальной должности области и должности муниципальной службы (далее -
муниципальные должности), предусмотренной Реестром должностей муниципальной службы
Липецкой области, применительно к оплате труда которых исчисляется доплата к пенсии лицам,
замещавшим должности в органах местной власти.

3. Размер доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и
управления области, органах местной власти, увеличивается на 3 процента месячного денежного
содержания по соответствующей государственной (муниципальной) должности за каждый полный год
работы в указанных органах свыше 15 лет. При этом сумма пенсии и доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах местной
власти, не может превышать 75 процентов месячного денежного содержания на день обращения за
установлением доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и
управления области, органах местной власти, по соответствующей государственной (муниципальной)
должности.
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

4. Доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и
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управления области, органах местной власти, назначается со дня подачи заявления в исполнительный
орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения.
(часть 4 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

5. В состав месячного денежного содержания по государственной (муниципальной) должности,
применительно к которой определяется размер доплаты к пенсии, лицам, замещавшим должности в
органах государственной власти и управления области, органах местной власти, включаются:

должностной оклад по соответствующей государственной (муниципальной) должности;

надбавка за особые условия труда в размере 23% должностного оклада;

надбавка за выслугу лет.

Статья 9. Порядок установления и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим
должности в органах государственной власти и управления области, органах местной
власти

1. Для назначения доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной
власти и управления области, органах местной власти, заявитель обращается в исполнительный орган
государственной власти области в сфере социальной защиты населения с заявлением, оформленным
согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Заявление представляется заявителем непосредственно или направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

Заявитель вправе направить в исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронного
документа.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

При подаче заявления непосредственно в исполнительный орган государственной власти области
в сфере социальной защиты населения им обеспечивается изготовление копий документов,
предъявленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов
подлинники возвращаются заявителю.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими
данные документы в установленном порядке.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

На основании полученных документов (их копий) исполнительный орган государственной власти
области в сфере социальной защиты населения в отношении каждого заявителя формирует учетное
дело в бумажном и электронном виде.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ; в ред. Закона Липецкой области от
16.02.2021 N 500-ОЗ)
(часть 1 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)
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2. С заявлением заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке.
(в ред. Закона Липецкой области от 21.06.2021 N 547-ОЗ)

Справка о назначении и размере пенсии в соответствии с федеральным законодательством,
выдаваемая органом, осуществляющим назначение и выплату пенсии, исполнительным органом
государственной власти области в сфере социальной защиты населения запрашивается
самостоятельно. Заявитель вправе представить указанный документ по собственной инициативе.

При необходимости исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной
защиты населения вправе запросить иные необходимые для принятия решения документы,
подтверждающие стаж работы в органах государственной власти и управления области, органах
местной власти.
(часть 2 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

2.1. Гражданину, подавшему заявление, выдается, направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с
указанием их перечня, даты и времени получения.

В случае если заявление, поданное в исполнительный орган государственной власти области в
сфере социальной защиты населения непосредственно, оформлено с нарушением требований,
установленных частью 1 настоящей статьи, и (или) документы, указанные в части 2 настоящей статьи,
представлены не в полном объеме, исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения отказывает в их принятии.

В случае если заявление, направленное в исполнительный орган государственной власти области
в сфере социальной защиты населения заказным почтовым отправлением или в форме электронного
документа, оформлено с нарушением требований, установленных частью 1 настоящей статьи, и (или)
документы, указанные в части 2 настоящей статьи, представлены не в полном объеме либо не заверены
надлежащим образом, исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной
защиты населения в течение трех рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю
уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.

В случае непредставления заявителем в тридцатидневный срок надлежащим образом
оформленного заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее
представленное заявление и прилагаемые к нему документы в течение трех дней со дня истечения
указанного срока подлежат возврату заявителю.
(часть 2.1 введена Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

3. Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с необходимыми документами
осуществляет их проверку и принимает решение о назначении (отказе в назначении) доплаты к пенсии
лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах
местной власти, оформляемое согласно приложению 7 к настоящему Закону, копия которого в течение
пяти рабочих дней направляется заявителю.
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Основанием для отказа в назначении доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления области, органах местной власти, является обнаружение
недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие оснований,
дающих право на назначение доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления области, органах местной власти.

В случаях, если для принятия решения необходимо проведение дополнительной проверки или
получение дополнительной информации, сроки рассмотрения документов продлеваются на срок не
более тридцати дней со дня регистрации заявления с необходимыми документами решением
исполнительного органа государственной власти области в сфере социальной защиты населения,
оформляемым согласно приложению 7 к настоящему Закону, копия которого в течение пяти рабочих
дней направляется заявителю.
(часть 3 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

3.1. Обращение за назначением доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления области, органах местной власти, может осуществляться в
любое время без ограничения каким-либо сроком.
(часть 3.1 введена Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

4. Доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и
управления области, органах местной власти, перечисляется исполнительным органом
государственной власти области в сфере социальной защиты населения на лицевой счет получателя,
открытый в кредитной организации.
(часть 4 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

4.1. При выбытии на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации или
перемене места жительства в пределах территории области получатели доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах местной
власти, обращаются в исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной
защиты населения с заявлением, оформленным согласно приложению 8 к настоящему Закону.
(часть 4.1 введена Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

5. Вопросы, связанные с исчислением стажа работы в органах государственной власти и
управления области, органах местной власти, установлением и выплатой доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности в указанных органах, не урегулированные настоящим Законом, разрешаются
применительно к порядку исчисления стажа государственной службы, назначения и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности области и должности
государственной гражданской службы области, установленным Законом Липецкой области от 4 июня
2003 года N 55-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещающих государственные должности
Липецкой области и должности государственной гражданской службы Липецкой области".

Статья 10. Порядок индексации доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности
в органах государственной власти и управления области, органах местной власти

Доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и
управления области, органах местной власти, индексируется на средневзвешенный индекс повышения
должностных окладов государственных гражданских служащих области, устанавливаемый законом
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
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Статья 11. Прекращение доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в
органах государственной власти и управления области, органах местной власти

(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

1. Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и
управления области, органах местной власти, прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором произошли следующие обстоятельства:

- установление недостоверности представленных получателем документов;

- смерть получателя.

2. Решение о прекращении выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления области, органах местной власти, принимается исполнительным
органом государственной власти области в сфере социальной защиты населения в день обнаружения
обстоятельств, влекущих за собой утрату права на получение доплаты к пенсии лицам, замещавшим
должности в органах государственной власти и управления области, органах местной власти, и
оформляется согласно приложению 7 к настоящему Закону. Копия решения о прекращении выплаты
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления
области, органах местной власти, в случае наличия обстоятельства, указанного в абзаце втором части 1
настоящей статьи, направляется заявителю в течение пяти рабочих дней от даты его принятия.

3. Суммы доплаты к пенсии, излишне выплаченные вследствие злоупотребления или смерти
получателя, возмещаются получателем или наследниками, а в случае возникновения спора
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законов области

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

статью 19 Закона Липецкой области от 11 июля 1996 года N 41-ОЗ "О государственной службе
Липецкой области";

Закон Липецкой области от 4 декабря 1997 года N 79-ОЗ "О внесении изменений в областной
Закон "О государственной службе Липецкой области";

Закон Липецкой области от 4 декабря 1998 года N 13-ОЗ "О муниципальной службе в Липецкой
области";

абзацы 4 и 5 пункта 2 статьи 1 Закона Липецкой области от 17 июня 1999 г. N 32-ОЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области" в
части положений о дополнении пункта 2 статьи 17 абзацем 3;

пункт 3 статьи 1 Закона Липецкой области от 17 февраля 2000 года N 71-ОЗ "О внесении
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изменений и дополнений в Закон Липецкой области "О государственной службе Липецкой области";

Закон Липецкой области от 10 апреля 2000 года N 82-ОЗ "О внесении дополнений в Закон
Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области";

Закон Липецкой области от 6 июня 2000 года N 97-ОЗ "О внесении дополнений в Закон Липецкой
области "О государственной службе Липецкой области";

пункт 2 статьи 1 Закона Липецкой области от 26 октября 2001 года N 164-ОЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Липецкой области "О государственной службе Липецкой области";

пункт 2 статьи 1 Закона Липецкой области от 16 июля 2002 года N 12-ОЗ "О внесении изменений
и дополнений в Закон Липецкой области "О государственной службе Липецкой области";

пункты 3, 5 статьи 1 и пункт 7 статьи 1 в части замены нумерации приложения N 8 в сторону
уменьшения на одну единицу Закона Липецкой области от 4 июля 2003 года N 56-ОЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Липецкой области "О государственной службе Липецкой области";

Закон Липецкой области от 15 января 2004 года N 95-ОЗ "О доплате к государственной пенсии за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Липецкой областью";

Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года N 138-ОЗ "О внесении изменения в Закон
Липецкой области "О доплате к государственной пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Липецкой областью".

Глава администрации
Липецкой области

О.П.КОРОЛЕВ
Липецк

27 мая 2009 года

N 270-ОЗ

Приложение 1
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии отдельным категориям

граждан в Липецкой области"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области от 16.02.2021 N 500-ОЗ)

                                     В ____________________________________
                                     _____________________________________,
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                                      (наименование исполнительного органа
                                     государственной власти области в сфере
                                          социальной защиты населения)
                                     расположенный по адресу:
                                     _____________________________________,
                                     от ___________________________________
                                     _____________________________________,
                                           (Фамилия, имя, отчество)
                                     проживающего по адресу:
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     Паспорт ______________________________
                                                серия             номер
                                     ______________________________________
                                              (когда и кем выдан)

                                     Контактный тел. ______________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии с Законом Липецкой области от 27 мая 2009 года N 270-ОЗ
"О  ежемесячной  доплате  к  пенсии отдельным категориям граждан в Липецкой
области" прошу назначить мне ежемесячную доплату за выдающиеся достижения и
особые  заслуги  перед  Липецкой  областью  к  пенсии, назначенной в органе
Пенсионного фонда РФ, так как я награжден
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Прошу   перечислять   назначенную   ежемесячную  доплату  к  пенсии  за
выдающиеся  достижения  и особые заслуги перед Липецкой областью на лицевой
счет в кредитной организации
___________________________________________________________________________
            (наименование кредитной организации, номер филиала)
___________________________________________________________________________
                          (номер лицевого счета)
    Я  обязуюсь  в  течение пяти рабочих дней извещать исполнительный орган
государственной  власти  области  в  сфере  социальной  защиты  населения о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной доплаты
к пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Липецкой областью.

    О принятом решении прошу проинформировать меня следующим способом:

в письменной форме по почтовому адресу _______________________;

в форме электронного документа по адресу электронной почты ____________.

    Приложение:

    В  соответствии  со  статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ "О персональных данных" даю письменное согласие на обработку моих
персональных  данных,  включающих:  фамилию,  имя, отчество, дату рождения,
адрес  места  жительства (места пребывания), контактные телефоны, реквизиты
документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате выдачи указанного
документа   и   выдавшем   его   органе;   фамилию,  имя,  отчество,  адрес
представителя    субъекта   персональных   данных,   реквизиты   документа,
удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате выдачи указанного документа и
выдавшем   его   органе,   реквизиты   доверенности  или  иного  документа,
подтверждающего  полномочия  этого представителя (при получении согласия от
представителя субъекта персональных данных).

    Разрешаю
___________________________________________________________________________

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  11 из 21

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.08.2021

Закон Липецкой области от 27.05.2009 N 270-ОЗ
(ред. от 21.06.2021)
"О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям ...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=389193&date=18.08.2021&dst=100278&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=389193&date=18.08.2021&dst=100278&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


(наименование учреждения социальной защиты населения по месту жительства и
 исполнительного органа государственной власти области в сфере социальной
                             защиты населения)
запрашивать   у   третьих   лиц   дополнительные  сведения,  которые  могут
потребоваться  для  назначения  ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в
соответствии  с  федеральным  законодательством, за выдающиеся достижения и
особые  заслуги  перед  Липецкой  областью, а также запрашивать недостающие
документы и использовать данную информацию при решении вопроса о назначении
вышеуказанной доплаты к пенсии или об отказе в ее назначении.
    Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва.
    Согласие   на   обработку   персональных  данных  может  быть  отозвано
письменным заявлением.
    Сохраняю  за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением
с любой даты.

"__" _____________ 20__ года                      _________________________
                                                      (личная подпись)
Заявление и документы
принял ____________________________________________________________________
                       (Ф.И.О., должность специалиста)

"__" _____________ 20__ года                  _____________________________
                                                  (подпись специалиста)

       ------------------------------------------------------------
                              (линия отреза)

                                 РАСПИСКА

От
___________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
принято заявление и следующие документы:
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: __________________________________________
Дата приема заявления: "__" _______ 20__ г. Подпись специалиста ___________
Тел. ____________________

место для печати

Приложение 2
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии отдельным категориям

граждан в Липецкой области"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области

от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

 _________________________________________________________________________
    (наименование исполнительного органа государственной власти области
                   в сфере социальной защиты населения)
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"___" ____________________ года

                                  РЕШЕНИЕ
               О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
            ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЬЮ
      ______________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
в   соответствии  с  Законом  Липецкой области от 27.05.2009 г. N 270-ОЗ "О
ежемесячной  доплате  к  пенсии  отдельным  категориям  граждан  в Липецкой
области":
1) назначить ежемесячную доплату к пенсии за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Липецкой областью

в связи с _________________________________________________________________
                                    (основание)
с "____" ______________ 20_____ года в размере _____ руб. _______ коп.

2) отказать   в  назначении  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед Липецкой областью
в связи с _________________________________________________________________
                                      (основание)
3) продлить   сроки  рассмотрения  документов  для  назначения  ежемесячной
доплаты  к  пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Липецкой
областью
в связи с _________________________________________________________________
                                   (основание)
с "____" ______________ по "____" _________________ 20_____ года

4) прекратить выплату ежемесячной доплаты к пенсии за выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Липецкой областью
в связи с _________________________________________________________________
                                      (основание)

с "___" ________________ 20 _____ года

Руководитель ______________________________________________________________
                                  (подпись, Ф.И.О.)

Место для печати
(Форма заполняется согласно принятому решению)

Приложение 3
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии отдельным категориям

граждан в Липецкой области"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области

от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

                                     В ____________________________________
                                     ______________________________________
                                       наименование исполнительного органа
                                     государственной власти области в сфере

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  13 из 21

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.08.2021

Закон Липецкой области от 27.05.2009 N 270-ОЗ
(ред. от 21.06.2021)
"О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям ...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=41225&date=18.08.2021&dst=100070&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=41225&date=18.08.2021&dst=100070&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                                           социальной защиты населения
                                     от ___________________________________
                                     _____________________________________,
                                              (Фамилия, имя, отчество)
                                     проживающего _________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                         (адрес нового места жительства)

                                     Домашний тел. ________________________
                                     Контактный тел. ______________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В соответствии с Законом Липецкой области  от 27.05.2009 г. N 270-ОЗ "О
ежемесячной  доплате  к  пенсии  отдельным  категориям  граждан  в Липецкой
области"   и  в  связи  с  переменой  места  жительства  прошу  перечислять
назначенную  мне  ежемесячную  доплату  к пенсии за выдающиеся достижения и
особые  заслуги  перед  Липецкой  областью  на  лицевой  счет  в  кредитной
организации
___________________________________________________________________________
  (наименование кредитной организации, адрес, номер филиала и реквизиты)
___________________________________________________________________________
                          (номер лицевого счета)

"___" _____________ 20___ года                 ________________________
                                                   (личная подпись)
Заявление и документы
принял ____________________________________________________________________
                        (Ф.И.О., должность специалиста)
"____" _____________ 20___ года             ___________________________
                                               (подпись специалиста)

Приложение 4
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии отдельным категориям

граждан в Липецкой области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ЛИЦА, ИХ ЗАМЕЩАВШИЕ,

МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ,
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПЛАТЕ ТРУДА

КОТОРЫХ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области

от 07.09.2011 N 548-ОЗ)
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Наименование должности в органах
государственной власти и управления

Липецкой области

Наименование государственных
должностей и должностей

государственной гражданской
службы Липецкой области

Председатель исполнительного комитета
областного Совета народных депутатов
(Совета депутатов трудящихся)

Глава администрации области

Первый заместитель, заместитель председателя
исполнительного комитета областного Совета
народных депутатов (Совета депутатов
трудящихся)

Первый заместитель, заместитель
главы администрации области

Секретарь исполнительного комитета
областного Совета народных депутатов
(Совета депутатов трудящихся)

Управляющий делами
администрации области

Начальник управления, председатель комитета,
заведующий отделом (самостоятельного)
исполнительного комитета областного Совета
народных депутатов (Совета депутатов
трудящихся)

Начальник управления, председатель
комитета, начальник отдела
администрации области

Первый секретарь областного комитета КПСС Глава администрации области

Второй секретарь областного комитета КПСС Первый заместитель главы
администрации области

Секретарь областного комитета КПСС Заместитель главы администрации
области

Заведующий отделом, управляющий делами
областного комитета КПСС

Начальник управления
администрации области

Председатель комиссии партийного контроля
при областном комитете КПСС

Председатель Контрольно-счетной
комиссии

Председатель областного комитета народного
контроля

Председатель Контрольно-счетной
комиссии

Председатель областного Совета профсоюзов Заместитель главы администрации
области

Приложение 5
к Закону Липецкой области
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"О ежемесячной доплате
к пенсии отдельным категориям

граждан в Липецкой области"

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ В ОРГАНАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ЛИЦА,

РАНЕЕ ИХ ЗАМЕЩАВШИЕ, МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ, И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ ВЫБОРНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПЛАТЕ ТРУДА КОТОРЫХ
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области

от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

Наименование должности в органах местной
власти

Наименование выборных
муниципальных должностей,

муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы

Липецкой области

1 2

Председатель городского, районного Совета
народных депутатов (Совета депутатов
трудящихся)

Глава администрации города, района

Председатель исполнительного комитета
городского, районного Совета народных
депутатов (Совета депутатов трудящихся),
глава администрации города, района

Глава администрации города, района

Первый заместитель, заместитель
председателя исполнительного комитета
городского, районного Совета народных
депутатов (Совета депутатов трудящихся),
первый заместитель, заместитель главы
администрации города, района

Первый заместитель, заместитель
главы администрации города, района

Заместитель председателя городского,
районного Совета депутатов (Совета
депутатов трудящихся)

Заместитель главы администрации
города, района

Секретарь исполнительного комитета
городского, районного Совета народных
депутатов (Совета депутатов трудящихся),
управляющий делами администрации города,

Управляющий делами администрации
города, района
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района

Начальник управления, председатель
комитета, заведующий отделом
(самостоятельно) исполнительного комитета
городского, районного Совета народных
депутатов (Совета депутатов трудящихся),
заведующий отделом городского, районного
Совета народных депутатов, начальник
управления, председатель комитета,
заведующий отделом администрации города,
района

Начальник управления, председатель
комитета, заведующий отделом,
начальник отдела администрации
города, района

Первый секретарь городского, районного
комитета КПСС

Глава администрации города, района

Второй секретарь городского, районного
комитета КПСС

Первый заместитель главы
администрации города, района

Секретарь городского, районного комитета
КПСС

Заместитель главы администрации
города, района

Заведующий отделом, управляющий делами
городского, районного комитета КПСС

Заведующий отделом администрации
города, района

Председатель комиссии партийного контроля
при городском, районном комитете КПСС

Заведующий отделом администрации
города, района

Председатель городского, районного комитета
народного контроля

Заведующий отделом администрации
города, района

Председатель исполкома сельского,
поселкового Совета народных депутатов
(Совета депутатов трудящихся), глава
администрации сельсовета, поссовета

Глава администрации сельсовета,
поссовета

Приложение 6
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии отдельным категориям

граждан в Липецкой области"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области от 16.02.2021 N 500-ОЗ)
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                                   В ______________________________________
                                   _______________________________________,
                                     (наименование исполнительного органа
                                    государственной власти области в сфере
                                        социальной защиты населения)

                                   расположенный по адресу:
                                   ________________________________________
                                   от ____________________________________,
                                            (Фамилия, имя, отчество)
                                   проживающего по адресу:
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                   Паспорт ________________________________
                                                серия            номер
                                   ________________________________________
                                            (когда и кем выдан)

                                   Контактный телефон _____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии с Законом Липецкой области от 27 мая 2009 года N 270-ОЗ
"О  ежемесячной  доплате  к  пенсии отдельным категориям граждан в Липецкой
области"  прошу  установить  мне  как лицу, замещавшему должности в органах
государственной  власти  и  управления  области,  органах  местной  власти,
ежемесячную доплату к пенсии, назначенную в
___________________________________________________________________________
    (наименование органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии)

    Прошу  перечислять  ежемесячную  доплату к пенсии как лицу, замещавшему
должности  в  органах  государственной власти и управления области, органах
местной власти, на лицевой счет в кредитной организации
___________________________________________________________________________
            (наименование кредитной организации, номер филиала)
___________________________________________________________________________
                          (номер лицевого счета)

    О принятом решении прошу проинформировать меня следующим способом:

в письменной форме по почтовому адресу _______________________;

в форме электронного документа по адресу электронной почты ____________.

    Приложение:

    В  соответствии  со  статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ "О персональных данных" даю письменное согласие на обработку моих
персональных  данных,  включающих:  фамилию,  имя, отчество, дату рождения,
адрес  места  жительства (места пребывания), контактные телефоны, реквизиты
документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате выдачи указанного
документа   и   выдавшем   его   органе;   фамилию,  имя,  отчество,  адрес
представителя    субъекта   персональных   данных,   реквизиты   документа,
удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате выдачи указанного документа и
выдавшем   его   органе,   реквизиты   доверенности  или  иного  документа,
подтверждающего  полномочия  этого представителя (при получении согласия от
представителя субъекта персональных данных).

    Разрешаю
___________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти области в сфере
                       социальной защиты населения)
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запрашивать   у   третьих   лиц   дополнительные  сведения,  которые  могут
потребоваться для назначения ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
должности  в  органах  государственной власти и управления области, органах
местной  власти,  а  также запрашивать недостающие документы и использовать
данную  информацию при решении вопроса о назначении вышеуказанной доплаты к
пенсии или об отказе в ее назначении.
    Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва.
    Согласие   на   обработку   персональных  данных  может  быть  отозвано
письменным заявлением.
    Сохраняю  за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением
с любой даты.

"__" ____________ 20__ года                     __________________
                                                 (личная подпись)

Заявление и документы
принял ____________________________________________________________________
                        (Ф.И.О., должность специалиста)

"__" ____________ 20__ года                      __________________________
                                                   (подпись специалиста)

       -------------------------------------------------------------
                              (линия отреза)

                                 РАСПИСКА

От
___________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
принято заявление и следующие документы:
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: __________________________________________
Дата приема заявления: "__" ________ 20__ г. Подпись специалиста __________
Тел. ____________________

место для печати

Приложение 7
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии отдельным категориям

граждан в Липецкой области"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области

от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

 _________________________________________________________________________
    (наименование исполнительного органа государственной власти области
                   в сфере социальной защиты населения)

"___" ____________________ года
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                                  РЕШЕНИЕ
             О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ
               ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
                УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
       ____________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
                           замещавшему должность
     ________________________________________________________________,
                         (наименование должности)
в  соответствии  с  Законом  Липецкой  области от 27.05.2009 г. N 270-ОЗ "О
ежемесячной  доплате  к  пенсии  отдельным  категориям  граждан  в Липецкой
области":
1) назначить ежемесячную доплату к пенсии как лицу, замещавшему должности в
органах  государственной  власти  и  управления  области,  органах  местной
власти,

с "____" _____________ 20_____ года в размере _________ руб. ____ коп.

2) отказать в назначении ежемесячной доплаты к пенсии как лицу, замещавшему
должности  в  органах  государственной власти и управления области, органах
местной власти,
в связи с _________________________________________________________________
                                    (основание)
3) продлить   сроки  рассмотрения  документов  для  назначения  ежемесячной
доплаты  к пенсии как лицу, замещавшему должности в органах государственной
власти и управления области, органах местной власти,
в связи с _________________________________________________________________
                                    (основание)
с "____" ______________ по "____" ________________ 20_____ года

4) прекратить  выплату  ежемесячной  доплаты к пенсии как лицу, замещавшему
должности  в  органах  государственной власти и управления области, органах
местной власти,
в связи с _________________________________________________________________
                                      (основание)
с "___" ________________ 20 _____ года

Руководитель ______________________________________________________________
                                 (подпись, Ф.И.О.)

Место для печати
(Форма заполняется согласно принятому решению)

Приложение 8
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии отдельным категориям

граждан в Липецкой области"

Список изменяющих документов
(введено Законом Липецкой области

от 07.09.2011 N 548-ОЗ)

                                     В ____________________________________

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  20 из 21

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.08.2021

Закон Липецкой области от 27.05.2009 N 270-ОЗ
(ред. от 21.06.2021)
"О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям ...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=41225&date=18.08.2021&dst=100118&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=41225&date=18.08.2021&dst=100118&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


                                     ______________________________________
                                       (наименование исполнительного органа
                                     государственной власти области в сфере
                                           социальной защиты населения)
                                     от __________________________________,
                                              (Фамилия, имя, отчество)
                                     проживающего _________________________
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     (адрес нового места жительства)

                                     Домашний тел. ________________________
                                     Контактный тел. ______________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В соответствии с Законом Липецкой области  от 27.05.2009 г. N 270-ОЗ "О
ежемесячной  доплате  к  пенсии  отдельным  категориям  граждан  в Липецкой
области"   и  в  связи  с  переменой  места  жительства  прошу  перечислять
назначенную  мне   ежемесячную  доплату  к  пенсии  как  лицу,  замещавшему
должности  в  органах  государственной власти и управления области, органах
местной власти, на лицевой счет в кредитной организации
___________________________________________________________________________
  (наименование кредитной организации, адрес, номер филиала и реквизиты)
___________________________________________________________________________
                          (номер лицевого счета)

"___" _____________ 20___ года                 ________________________
                                                   (личная подпись)
Заявление и документы
принял ____________________________________________________________________
                        (Ф.И.О., должность специалиста)

"____" _____________ 20___ года             ___________________________
                                               (подпись специалиста)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  21 из 21

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.08.2021

Закон Липецкой области от 27.05.2009 N 270-ОЗ
(ред. от 21.06.2021)
"О ежемесячной доплате к пенсии отдельным категориям ...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Закон
	Глава 1. Общие положения
	Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

	Глава 2. Доплата к пенсии за достижения и заслуги
	Статья 2. Условия назначения доплаты к пенсии за достижения и заслуги
	Статья 3. Порядок и сроки назначения доплаты к пенсии за достижения и заслуги
	Статья 4. Размер доплаты к пенсии за достижения и заслуги
	Статья 5. Порядок выплаты доплаты к пенсии за достижения и заслуги
	Статья 6. Порядок прекращения выплаты доплаты к пенсии за достижения и заслуги
	Статья 7. Выплата недополученных сумм доплаты к пенсии за достижения и заслуги в связи со смертью ее получателя

	Глава 3. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах местной власти
	Статья 8. Основания и условия установления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах местной власти
	Статья 9. Порядок установления и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах местной власти
	Статья 10. Порядок индексации доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах местной власти
	Статья 11. Прекращение доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах местной власти

	Глава 4. Заключительные положения
	Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
	Статья 13. Признание утратившими силу отдельных законов области


	Приложение 1. Заявление
	Расписка

	Приложение 2. Решение о ежемесячной доплате к пенсии за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Липецкой областью
	Приложение 3. Заявление
	Приложение 4. Перечень должностей в органах государственной власти и управления Липецкой области, согласно которым лица, их замещавшие, могут претендовать на ежемесячную доплату к пенсии, и соответствующие им государственные должности Липецкой области и должности государственной гражданской службы Липецкой области, применительно к оплате труда которых исчисляется ежемесячная доплата к пенсии
	Приложение 5. Перечень должностей в органах местной власти, согласно которым лица, ранее их замещавшие, могут претендовать на ежемесячную доплату к пенсии, и соответствующие им выборные муниципальные должности, муниципальные должности Липецкой области и должности муниципальной службы Липецкой области, применительно к оплате труда которых исчисляется ежемесячная доплата к пенсии
	Приложение 6. Заявление
	Расписка

	Приложение 7. Решение о ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления области, органах местной власти
	Приложение 8. Заявление

