
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ     
Сямженского муниципального  района 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
от 29.05.2020  № 374    
    
О внесении изменений и 
дополнений в решение 
Представительного Собрания 
Сямженского муниципального 
района от 26.08.2008г.  №  50  

 
В целях приведения некоторых решений Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 
законодательством, Представительное Собрание Сямженского 
муниципального района РЕШИЛО:  
 

1. Внести в Порядок обращения, назначения и выплаты доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим должность Главы Сямженского муниципального 
района, утвержденный решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 26.08.2008г. № 50 «Об утверждении порядка 
обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должность Главы Сямженского муниципального района» (с последующими 
изменениями и дополнениями) (далее – Порядок) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. Подпункт «а» пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«а) заявление об установлении доплаты к пенсии по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку;». 
1.2. Подпункт «в» пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«в) паспорт или его копию, заверенную надлежащим образом;». 
1.3. Пункт 1 Порядка дополнить подпунктом «е» следующего 

содержания: 
«е) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку.». 
1.4. Приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 
1.5. Дополнить Порядок приложением № 2 согласно приложению № 2 

к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский–
район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
 
 
 
 
 Глава Сямженского  
 муниципального района                                                                     А.Б. Фролов 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 1 
к решению Представительного Собрания  

                                                    Сямженского муниципального района  
                 от   29.05.2020  № 374 

 
      «Приложение № 1  

                                             к Порядку назначения и выплаты доплаты 
                                            к пенсии лицам, замещавшим должность 

                                                        Главы Сямженского муниципального района 

Форма 

 

В Администрацию Сямженского муниципального 
района 
от 
___________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 
                                         (должность заявителя) 

                                          Паспорт: серия__________    № ______________ 
 _____________________________________________ 
 

                                                    ______________________________________________________________ 
                                                                     (кем выдан , дата выдачи) 

                                                   _______________________________________________________________  
                                                                       (дата рождения) 

                                                    _______________________________________________________________ 
                                                                      (домашний адрес) 

                                                             Телефон: ____________________________________________________  

 

Заявление 
В соответствии с законом Вологодской области от 26 декабря 2007 года 

№ 1728-03 «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав 
муниципальных образований Вологодской области» прошу установить мне 
ежемесячную доплату к пенсии, назначенной в соответствии с:___________ 
__________________________________________________________________ 

                    (подпункт, пункт, статья федерального закона, нормативного правового акта) 

__________________________________________________________________ 
                                                                (вид пенсии) 

Доплату прошу перечислять в кредитную организацию на мой счет 
_______________________________________________________________ 
 
Реквизиты счета в кредитной организации прилагаю к заявлению.  

 
В случаях: 



замещения государственной должности Российской Федерации, 
государственной должности   субъекта   Российской   Федерации,   выборной   
муниципальной   должности, должности    федеральной    государственной    
службы,    государственной    гражданской должности     субъекта     
Российской     Федерации     или     муниципальной     должности 
муниципальной службы; 

выезда за пределы Вологодской области на постоянное жительство; 
- назначения   дополнительного   материального   обеспечения   в   

соответствии   с нормативными правовыми актами Российской Федерации (за 
исключением ежемесячных денежных    выплат    в    качестве    меры    
социальной    поддержки,    предусмотренной Федеральным  законом  «О 
ветеранах», Федеральным законом  «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», законом области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан», а также дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения, предусмотренного Указом Президента 
Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов» и Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 
года № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов 
вследствие военной травмы»), а также пенсии за выслугу лет,  
устанавливаемой лицам, замещавшим государственные   должности   
Российской   Федерации   и   государственные   должности федеральной 
государственной службы; пенсии за выслугу лет, устанавливаемой лицам, 
замещавшим   государственные  должности,  должности   государственных  
гражданских служащих области, а также должности областных  
государственных служащих; доплаты или надбавки  к пенсии, 
устанавливаемой законодательством Вологодской области и 
муниципальными правовыми актами, 

- нахождения в местах лишения свободы по приговору суда; 
- назначения пенсии по иным федеральным законам, кроме законов «О 

трудовых пенсиях  в  Российской  Федерации»,  «О государственном  
пенсионном  обеспечении в Российской   Федерации»,   или   по   Закону   
Российской   Федерации   «О   пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной    
противопожарной    службе,    органах    по    контролю    за   оборотом 
наркотических  средств  и  психотропных веществ, учреждениях  и  органах 
уголовно- исполнительной системы, и их семей» 

обязуюсь сообщить об этом уполномоченному органу. 

«______» ____________________ 20__ г.  ______________/______________». 

 



              Приложение № 2 
к решению Представительного Собрания  

                                                    Сямженского муниципального района  
                 от   29.05.2020    №  374 

     
«Приложение 2  

                                             к Порядку назначения и выплаты доплаты 
                                            к пенсии лицам, замещавшим должность 

                                                        Главы Сямженского муниципального района 

Форма 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________, ________________ г.р.  
                                                                     ФИО                                                                                день, месяц, год рождения 

паспорт  серия  _________  № __________ выдан ____________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

      Проживающий(ая) по адресу: ___________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»  настоящим  даю  
согласие администрации Сямженского муниципального района   (с. Сямжа, 
ул. Румянцева, д.20)  на обработку моих персональных данных и 
подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах. 

Согласие дается с целью рассмотрения вопроса об установлении 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность Главы Сямженского 
муниципального района и распространяется на следующие персональные 
данные:  

фамилия, имя, отчество;  
дата рождения; 
данные общегражданского паспорта (серия, номер, дата выдачи, 

наименование органа выдавшего паспорт); 
должность, место работы (службы); 
образование;  
информация о трудовой деятельности; 
ИНН _______________________________________________________ 



Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
___________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий в отношении моих персональных данных, совершаемых с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, предоставление, в том числе 
третьим лицам, уничтожение, а также осуществление любых иных действий 
с моими персональными данными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Я проинформирован (проинформирована), что: 
настоящее согласие действует с даты его подписания и на период: 

оформления и согласования документов, представленных в целях 
рассмотрения вопроса об установлении доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим должность Главы Сямженского муниципального района; 
дальнейшего хранения документов, содержащих персональные данные, в 
течение срока, установленного действующим законодательством;  

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 
обработка персональных данных продолжается при наличии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных 
данных».  

 
 

 
______________________________              «___»__________20_____ 
             (фамилия и инициалы лица,                                                                                    (дата)  

          давшего согласие, личная подпись)                                                                                                              ». 
   

 

 


