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УДМУРТ ЭЛЬКУН
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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2015 года

№ 296
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от 3 ноября 2003 года № 265 «О порядке
назначения пенсий лицам, замещавшим государственные должности

Удмуртской Республики, за счет бюджета Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
3 ноября 2003 года № 265 «О порядке назначения пенсий лицам, замещавшим
государственные

должности

Удмуртской

Республики,

за

счет

бюджета

Удмуртской Республики» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «категории «А» исключить;

2) в пункте 1:
а)

в

абзаце

должностей

в

слова

Удмуртской

государственных
трудовой

первом

Республике»

должностей

пенсии»

«частью

Удмуртской

заменить

словами

1

Реестра

заменить

государственных

словами

Республики»,
«страховой

«Реестром

слова
пенсии»,

«полной
слова

«Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
заменить словами «Федеральным законом «О страховых пенсиях», слова
«трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию»;

б)

в

должностей

абзаце
в

втором

слова

Удмуртской

«частью

Республике»

1

Реестра

заменить

государственных

словами

«Реестром

государственных должностей Удмуртской Республики»;

3) в пункте 3 слово «Президента» заменить словом «Главы», слова «по

форме

согласно

приложению

1,»

заменить

словами

«по

форме,

установленной Министерством труда и миграционной политики Удмуртской

Республики,», слова «Управлением государственной службы и кадровой
работы

Администрации

Республики»

Президента

и

Правительства

Удмуртской

заменить словами «Управлением государственной службы и

взаимодействия с органами местного самоуправления Администрации Главы

и Правительства Удмуртской Республики»;

4) в пункте 4 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
5) в пункте 5:

а) в абзаце первом слово «Президента» заменить словом «Главы»,

слова

«согласно

приложению

2»

заменить

словами

«по

форме,

установленной Министерством труда и миграционной политики Удмуртской
Республики»;
б) в абзаце четвертом слова «согласно приложению № 3» заменить

словами «по форме, установленной Министерством труда и миграционной
политики Удмуртской Республики»;
в) в абзаце шестом слова «согласно приложению № 4» заменить
словами «по форме, установленной Министерством труда и миграционной

политики Удмуртской Республики»;
6) в пункте 6 слово «Президента» заменить словом «Главы», слова

«Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики»
заменить словами «Министерство социальной, семейной и демографической
политики Удмуртской Республики»;
7) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «Министерство социальной защиты населения

Удмуртской Республики»

заменить

словами

«Министерство социальной,

семейной и демографической политики Удмуртской Республики», слова
«согласно приложению № 5» заменить словами «по форме, установленной
Министерством труда и миграционной политики Удмуртской Республики»,
слово «Президента» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце втором слова «Министерство социальной защиты населения

Удмуртской

Республики»

«Министерство

в

социальной,

соответствующем

семейной

и

падеже

заменить

демографической

словами

политики

Удмуртской Республики» в соответствующем падеже, слово «Президента»
заменить словом «Главы»;

8) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Администрацией Главы и Правительства Удмуртской Республики
пенсия назначается заявителю со дня подачи им заявления

до достижения

возраста, дающего право выхода на страховую пенсию по старости.»;

9) в пункте 9 слова «Министерством социальной защиты населения

Удмуртской Республики» заменить словами «Министерством социальной,
семейной и демографической политики Удмуртской Республики»;
10) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова «Министерства социальной защиты населения

Удмуртской Республики»

заменить

словами

«Министерства

социальной,

семейной и демографической политики Удмуртской Республики»;
б) абзац второй признать утратившим силу;
11) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Выплата пенсии прекращается в случаях:

1)

назначения

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к страховой пенсии

по старости (инвалидности) или ежемесячного пожизненного содержания,
дополнительного

ежемесячного

материального

обеспечения

(кроме

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, установленного

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»);
2) установления

материального

дополнительного

обеспечения,

пожизненного

иного

пожизненного

ежемесячного

ежемесячного

вознаграждения за счет средств бюджета Удмуртской Республики (кроме
пожизненного

почетного

ежемесячного

звания

вознаграждения

Удмуртской

гражданам,

Республики

удостоенным

«Почетный

гражданин

Удмуртской Республики»);

3)

установления

Российской

в

Федерации

соответствии

ежемесячной

с

законодательством

доплаты

к

субъектов

страховой

пенсии

по

старости (инвалидности);
4)

смерти

получателя

пенсии

либо

в

случае

признания

его

в

установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.»;
12) пункт 12 признать утратившим силу;
13) в пункте 13 слова «Министерство социальной защиты населения
Удмуртской Республики» заменить

словами

«Министерство

социальной,

семейной и демографической политики Удмуртской Республики»;
14) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Вопросы, связанные с условиями назначения и выплаты пенсии, не
урегулированные настоящим постановлением, разрешаются в соответствии с

общими

правилами

назначения

и

выплаты

страховых

пенсий,

предусмотренных Федеральным законом «О страховых пенсиях».»;
15) в пункте 15 слова «Министерству социальной защиты населения
Удмуртской

Республики»

заменить

словами

«Министерству

социальной,

семейной и демографической политики Удмуртской Республики», слова
«Министерством

труда

Удмуртской

Республики»

заменить

словами

«Министерством труда и миграционной политики Удмуртской Республики»;

16) приложения 1-5 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после

его официального опубликования.

Председатель Правип

Удмуртской РеспублтайШ

Управление

^^

делопроизводства

В.А.Савельев

