
 

Утверждено 

Решением XXII сессии IV созыва 

Совета Прионежского 

муниципального района 

от 09 июля 2019 года № 9 

 

 

 

Изменения в Положение о размерах, порядке назначения и выплаты     

ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и проходившим муниципальную службу в органах местного 

самоуправления Прионежского муниципального района и находящимся на трудовой 

пенсии по старости (инвалидности),утверждённое решением VIII сессии IIсозыва 

Совета Прионежского муниципального района от 16 декабря 2010 года № 20  

(в редакции, действовавшей до 1 января 2017 года) 

 

1. Абзац второй подпункта «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:  

 

Размер ежемесячной доплаты при замещении муниципальной должности от двух до 

трех лет включительно составляет 55 процентов, свыше трех лет – 80 процентов месячного 

должностного оклада с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

2. Абзацы второй и третий подпункта «б» пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 

Ежемесячная доплата устанавливается в размере 50 процентов месячного 

должностного оклада с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

При превышении стажа муниципальной службы на один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять и более полных лет размер ежемесячной доплаты составляет 

соответственно 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 и 80 процентов с начислением районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, при этом размер доплаты не может превышать 80 процентов с 

начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

 

% от должностного оклада женщин мужчин 

50 10 лет 12 лет 6 мес. 

53 11 лет 13 лет 6 мес. 

56 12 лет 14 лет 6 мес. 

59 13 лет 15 лет 6 мес. 

62 14 лет 16 лет 6 мес. 

65 15 лет 17 лет 6 мес. 

68 16 лет 18 лет 6 мес. 

71 17 лет 19 лет 6 мес. 

74 18 лет 20 лет 6 мес. 

80 19 лет и более 21 год 6 мес. и более 

 


