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МОСКВА
МЭР
УКАЗ
от 18 января 2007 г. N 1-УМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 26 января 2005 г. N 3 "О
государственной гражданской службе города Москвы" и указом Мэра Москвы от 10 ноября 2006
г. N 59-УМ "О переходе на новую систему выплаты денежного содержания государственных
гражданских служащих города Москвы":
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы города Москвы (далее - Порядок),
согласно приложению к настоящему указу.
2. Установить, что назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы города Москвы, с 1 января 2007 г.
осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим указом.
3. Департаменту социальной защиты населения города Москвы:
3.1. Произвести с 1 января 2007 г. перерасчет размеров ранее назначенных ежемесячных
доплат к пенсии лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы города
Москвы, исходя из денежного содержания, исчисленного в соответствии с утвержденным
Порядком, без истребования дополнительных сведений о размере денежного содержания.
3.2. Произвести расходы на реализацию настоящего указа за счет и в пределах средств,
предусмотренных Департаменту социальной защиты населения города Москвы в бюджете города
Москвы на 2007 год на социальную политику.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Распоряжение Мэра Москвы от 16 июня 1998 г. N 605-РМ "Об утверждении Порядка
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим
государственные должности города Москвы, должности глав районных управ, государственные
должности государственной службы города Москвы и муниципальные должности муниципальной
службы в районах города Москвы".
4.2. Распоряжение Мэра Москвы от 12 апреля 2001 г. N 341-РМ "О внесении дополнений и
изменений в распоряжение Мэра Москвы от 16 июня 1998 г. N 605-РМ".
4.3. Пункты 5, 5.1, 5.2, 5.3 и 5.4 указа Мэра Москвы от 13 сентября 2004 г. N 48-УМ "Об
оплате труда сотрудников органов государственной власти города Москвы".
4.4. Пункт 7 указа Мэра Москвы от 30 января 2006 г. N 5-УМ "О ежемесячной доплате к
пенсии лицам, замещавшим государственные должности города Москвы".
4.5. Указ Мэра Москвы от 8 февраля 2006 г. N 8-УМ "О внесении изменений и дополнений в
распоряжение Мэра Москвы от 12 апреля 2001 г. N 341-РМ".
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Приложение
к указу Мэра Москвы
от 18 января 2007 г. N 1-УМ
ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ЛИЦАМ,
ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
1. Настоящий Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы города Москвы (далее - Порядок),
устанавливает условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии (далее - доплата к пенсии)
лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы города Москвы, правила
исчисления стажа государственной гражданской службы (выслуги) и денежного содержания для
определения размера общей суммы пенсии и доплаты, порядок ее назначения, перерасчета и
выплаты, а также рассмотрения споров, связанных с исчислением стажа государственной
гражданской службы, назначением, перерасчетом и выплатой доплаты к пенсии.
2. Право на ежемесячную доплату к пенсии имеют лица, замещавшие на 28 апреля 1995 г.
или позднее должности государственных гражданских служащих города Москвы не менее одного
года (за исключением случаев увольнения в связи с установлением инвалидности при наличии
ограничения способности к трудовой деятельности III или II степени), при стаже государственной
гражданской службы не менее 12,5 лет у мужчин и 10 лет у женщин.
3. Доплата устанавливается к пенсии по старости и по инвалидности при наличии
ограничения способности к трудовой деятельности III или II степени, назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", а также к пенсии, назначенной по Закону Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.
N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", после оставления должности
государственной гражданской службы города Москвы.
4. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается лицам, замещавшим: должности первого
заместителя и заместителя руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, в таком
размере, чтобы общая сумма пенсии и доплаты к ней составляла 55 процентов от 0,515 месячного
денежного содержания; должности руководителей структурных подразделений Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, департаментов, комитетов, главных управлений, управлений и инспекций
- 55 процентов от 0,61 денежного содержания; должности первых заместителей руководителей
структурных подразделений Аппарата Мэра и Правительства Москвы, департаментов, комитетов,
главных управлений, управлений и инспекций, а также первых заместителей префектов
административных округов города Москвы - 55 процентов от 0,61 денежного содержания;
должности заместителей руководителей структурных подразделений Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, департаментов, комитетов, главных управлений, управлений и
инспекций, заместителей префектов административных округов города Москвы, а также
советников Мэра Москвы - 55 процентов от 0,65 денежного содержания; другие должности
государственной гражданской службы города Москвы - 55 процентов от 0,85 денежного
содержания по соответствующим должностям перед достижением пенсионного возраста или
перед увольнением с государственной гражданской службы города Москвы, исчисленного в
соответствии с настоящим Порядком, и при наличии стажа государственной гражданской службы,
дающего право на установление доплаты к пенсии. Размер общей суммы пенсии и доплаты
увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания государственного гражданского
служащего города Москвы за каждый полный год выслуги сверх стажа, указанного в пункте 2
настоящего Порядка, но общая сумма пенсии и доплаты не может превышать 80 процентов
денежного содержания, исчисленного в соответствии с настоящим Порядком.
Исчисление размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы города Москвы в аппаратах Московской городской Думы,

Контрольно-счетной палаты Москвы, Московской городской избирательной комиссии и
Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, осуществляется в порядке и на условиях,
установленных для исчисления размера ежемесячной доплаты к пенсии по соответствующим
должностям государственной гражданской службы города Москвы Аппарата Мэра и
Правительства Москвы.
5. Стаж государственной гражданской службы, дающий право на установление ежемесячной
доплаты к пенсии, исчисляется в соответствии с Законом города Москвы от 17 мая 2000 г. N 11 "О
периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы
государственных служащих города Москвы".
В стаже государственной гражданской службы государственных гражданских служащих
города Москвы сохраняются периоды работы (службы), с учетом которых была установлена
ежемесячная доплата к пенсии до вступления в силу Закона города Москвы от 17 мая 2000 г. N 11
"О периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа государственной службы
государственных служащих города Москвы".
6. Размер ежемесячной доплаты к пенсии исчисляется по выбору лица, обратившегося за ее
установлением, исходя из денежного содержания, исчисленного в соответствии с настоящим
Порядком, на день прекращения государственной гражданской службы или на день достижения
возраста, дающего право на пенсию.
7. Лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы города Москвы,
ежемесячная доплата к пенсии устанавливается исходя из размеров получаемых:
- должностного оклада по занимаемой должности;
- оклада за классный чин;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячного денежного поощрения.
При этом общая сумма выплат, принимаемых в расчет для определения размера
ежемесячной доплаты к пенсии, не должна превышать 180 процентов должностного оклада по
занимаемой должности, а при наличии почетного звания Российской Федерации - 200 процентов
должностного оклада по занимаемой должности.
8. До установления государственным гражданским служащим города Москвы надбавки за
классный чин ежемесячная доплата к пенсии устанавливается исходя из размеров получаемых:
- оклада по занимаемой должности;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной премии за полностью отработанный календарный месяц, предшествующий
месяцу прекращения государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки за почетное звание Российской Федерации.
До установления государственным гражданским служащим города Москвы ежемесячного
денежного поощрения ежемесячная доплата к пенсии устанавливается исходя из размеров
получаемых:
- оклада по занимаемой должности;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за классный чин;
- ежемесячной премии за полностью отработанный календарный месяц, предшествующий
месяцу прекращения государственной гражданской службы;
- ежемесячной надбавки за почетное звание Российской Федерации.
При этом общая сумма выплат, принимаемых в расчет для определения ежемесячной
доплаты к пенсии, не должна превышать 180 процентов должностного оклада по занимаемой
должности, а при наличии почетного звания Российской Федерации - 200 процентов
должностного оклада по занимаемой должности.
9. В том случае, если на дату достижения пенсионного возраста или прекращения
государственной гражданской службы гражданин занимал должность, которая упразднена либо
именуется иначе, для исчисления доплаты принимается денежное содержание по аналогичной
должности на дату, с которой назначается доплата.
При этом в состав денежного содержания включаются только те виды выплат, которые были
предусмотрены действующей системой оплаты труда на дату достижения пенсионного возраста

или прекращения государственной гражданской службы.
10. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается и выплачивается со дня подачи
заявления, но не ранее чем со дня увольнения с государственной гражданской службы и
назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" и Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".
11. Перерасчет доплаты производится в случаях:
11.1. Увеличения в централизованном порядке размеров должностных окладов
государственных гражданских служащих города Москвы.
Размер денежного содержания, из которого исчислена доплата, повышается
пропорционально увеличению должностных окладов.
Перерасчет доплаты производится с даты изменения размеров должностных окладов.
11.2. Изменения размера назначенной пенсии.
При увеличении размера пенсии, с учетом которой определен размер доплаты,
соответственно на сумму такого увеличения уменьшается размер доплаты к ней.
При уменьшении размера пенсии размер доплаты соответственно увеличивается.
Перерасчет доплаты производится с даты изменения размера пенсии.
11.3. Увеличения стажа государственной гражданской службы.
11.3.1. В случае внесения дополнений в перечень видов деятельности, включаемых в стаж
государственной гражданской службы, дающий право на установление доплаты к пенсии, на год и
большее количество лет. Перерасчет доплаты к пенсии производится по мере обращения
получателей доплат со дня вступления в силу соответствующего федерального закона или
правового акта города Москвы.
11.3.2. В случае увеличения стажа государственной гражданской службы, дающего право на
установление доплаты к пенсии. Перерасчет доплаты производится со дня подачи заявления, но
не ранее дня, следующего за днем оставления государственной гражданской службы, с учетом
всей выслуги, имеющейся к моменту перерасчета.
11.4. Присвоения почетного звания Российской Федерации.
Перерасчет производится по мере обращения получателей доплаты со дня присвоения
почетного звания Российской Федерации.
11.5. Замещения не менее одного года должности государственной гражданской службы с
более высоким размером денежного содержания.
Перерасчет доплаты производится со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего
за днем оставления государственной гражданской службы, с учетом всей выслуги, имеющейся к
моменту перерасчета.
12. Выплата доплаты приостанавливается либо прекращается в случаях:
12.1. Замещения:
- государственной должности города Москвы;
- государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации;
- выборной муниципальной должности в муниципальных образованиях города Москвы или
других субъектов Российской Федерации.
12.2. Возвращения на государственную гражданскую, муниципальную службу города
Москвы или других субъектов Российской Федерации, а также федеральную государственную
гражданскую службу.
12.3. Перехода с трудовой пенсии на пенсию от других ведомств (Минобороны России, МВД
России, ФСБ России и другие).
12.4. Назначения пенсии другого вида (к которой доплата не устанавливается).
12.5. Перехода с трудовой пенсии на ежемесячное пожизненное содержание пребывающих
в отставке федеральных судей, а также мировых судей.
12.6. Выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации.
12.7. Назначения пенсии за выслугу лет федеральным гражданским служащим,
ежемесячных доплат к пенсии государственных гражданских и муниципальных служащих других
субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих города Москвы.
12.8. Отбывания наказания в виде лишения свободы в соответствии с решением суда,

вступившим в законную силу.
12.9. Поступления на работу в государственные учреждения и государственные унитарные
предприятия города Москвы, периоды работы в которых на должностях руководящих работников
и специалистов включаются в стаж государственной гражданской службы города Москвы.
Приостановление выплаты осуществляется с даты возникновения перечисленных
обстоятельств.
При устранении указанных обстоятельств выплата возобновляется с даты возникновения
права на возобновление доплаты.
13. Работающим пенсионерам, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12,
доплата к пенсии в период работы выплачивается в полном размере.
14. Выплата доплаты к пенсии по инвалидности при наличии ограничения способности к
трудовой деятельности III или II степени прекращается в случае восстановления
трудоспособности.
При изменении II или III степени ограничения способности к трудовой деятельности на I
степень выплата ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности сохраняется.
Если лицо, которому выплата доплаты к пенсии прекращена, возвращается на
государственную гражданскую службу, а затем вновь становится инвалидом с ограничением
способности к трудовой деятельности III или II степени либо достигает пенсионного возраста, по
его выбору доплата может быть назначена исходя из денежного содержания по последней
должности на государственной гражданской службе либо восстановлена выплата ранее
назначенной доплаты.
15. Получатель доплаты обязан в течение пяти дней сообщить органу, производящему ее
выплату, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка.
Суммы доплаты, переполученные вследствие несвоевременного извещения органа,
выплачивающего доплату, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение
ее выплаты, подлежат обязательному удержанию в порядке, предусмотренном пенсионным
законодательством.
16. Доплаты назначаются Департаментом социальной защиты населения города Москвы и
выплачиваются управлениями социальной защиты населения районов города Москвы по месту
жительства пенсионера.
17. Документы, необходимые для назначения доплаты:
- заявление установленного образца (приложение 1 к Порядку);
- паспорт;
- документы, подтверждающие стаж государственной гражданской службы (трудовая
книжка, военный билет и другие);
- справка о размере денежного содержания лица, замещавшего должность государственной
гражданской службы города Москвы (приложение 2 к Порядку);
- справка о размере назначенной пенсии.
18. Органы государственной власти города Москвы обязаны по запросам органов
социальной защиты населения представлять уточняющие документы для решения вопросов
исчисления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии.
19. Финансирование расходов, связанных с выплатой ежемесячной доплаты к пенсии,
осуществляется Департаментом финансов города Москвы в централизованном порядке через
Департамент социальной защиты населения города Москвы.
20. Вопросы, связанные с установлением и выплатой доплаты к пенсии, не урегулированные
настоящим Порядком, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты трудовых
пенсий.
21. Споры, возникающие между Департаментом социальной защиты населения города
Москвы и заявителем по вопросам назначения, перерасчета и выплаты доплаты к пенсии,
рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.

Приложение 1
к Порядку
В Департамент социальной защиты населения города Москвы
от ___________________________________________________,
проживающего(ей) _____________________________________,
паспорт N __________________, выдан ___________________
(когда, кем)
______________________________________________________,
дата рождения _____________________, телефон __________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу установить к моей пенсии по ____________________________
(вид пенсии)
доплату в соответствии с Законом города Москвы от 26.01.2005 N 3.
Сообщаю, что я уволен(а) с государственной гражданской службы
________________ в связи с _______________________________________
(дата)
(причина увольнения по трудовой книжке)
Пенсию получаю в пенсионном отделе "_________________________"
ГУ N ___ ГУ-ОПФР по г. Москве и Московской области с _____________
Мне известно, что в случае возвращения на государственную
гражданскую службу города Москвы, поступления на муниципальную
службу города Москвы или государственную гражданскую
службу
Российской Федерации выплата доплаты приостанавливается, а при
выезде
на постоянное место жительства за пределы Российской
Федерации - прекращается.
О наступлении указанных обстоятельств обязуюсь сообщить в
УСЗН в течение 5 дней с даты зачисления на службу, а также о
выезде на
постоянное
место жительства за пределы Российской
Федерации.
В
случае
переплаты
доплаты к пенсии обязуюсь
внести
переполученную сумму на текущий счет органа социальной защиты.
Доплату прошу перечислять через ОАО "Банк Москвы" ____________
__________________________________________________________________
АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО) ________________
__________________________________________________________________
(выплачивать через отделение связи N ___________________________).
К заявлению приложены документы:
1. _______________________________________________________________
(копия трудовой книжки)
2. _______________________________________________________________
(справка о размере денежного содержания)
3. _______________________________________________________________
(справка о размере пенсии)
4. _______________________________________________________________
Дата ___________________
Документы приняты:

Подпись _______________________

Дата ___________________
Зарегистрировано ______________

Подпись _______________________

Приложение 2
к Порядку

"___" ____________ 200__ г.
N _____________________
СПРАВКА
О РАЗМЕРЕ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, ЗАМЕЩАВШЕГО
ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА
МОСКВЫ, ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
Дана _____________________________________________________________
в том, что он(она) на "___" __________________ 200__ г. работал(а)
в ________________________________________________________________
(наименование органа управления)
в должности ______________________________________________________
1. Размер его(ее) денежного содержания за один месяц перед
месяцем увольнения (достижения пенсионного возраста) составил
___________ руб. ____ коп.
2. РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ В РУБЛЯХ
┌──────┬───────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────────────┐
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├──────┼───────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────────────┤
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└──────┴───────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────────────┘
Основание выдачи _________________________________________________
(лицевые счета, платежные ведомости и т.д.)
Руководитель
М.П.
Главный бухгалтер

