
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 сентября 2020 года №  259-уг
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, индексации и 
выплаты ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности лицам, замещавшим государственные
должности Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение о порядке назначения, индексации и выплаты 
ежемесячных доплат к страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности лицам, замещавшим государственные должности 
Иркутской области, утвержденное указом Губернатора Иркутской области 
от 11 октября 2011 года № 273-уг (далее -  Положение), следующие изменения:

1) абзац четвертый пункта 51 дополнить словами «и (или) сведения о его 
трудовой деятельности»;

2) в абзаце первом пункта 11 после слов «трудовой книжки» дополнить 
словами «и (или) сведения о трудовой деятельности»;

3) приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции
(прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru.).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение
к указу Г убернатора Иркутской 
области
от 11 сентября 2020 года № 259-уг 

«Приложение 1
к Положению о порядке назначения, 
индексации и выплаты ежемесячных 
доплат к страховой пенсии по старости 
и страховой пенсии по инвалидности 
лицам, замещавшим государственные 
должности Иркутской области

В областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения по

  »
от ______________________________________________ ,

(Ф.И.О.)
замещавшего государственную должность Иркутской 
области

(наименование государственной должности Иркутской области)

(наименование органа государственной власти Иркутской области, 
государственного органа Иркутской области, в котором замещалась 

государственная должность Иркутской области)
Домашний адрес: _______________________________

Контактный номер телефона: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

ПО СТАРОСТИ (СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ)

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О 
государственных должностях Иркутской области» прошу назначить мне ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности).

В случае изменения места жительства, а также при наступлении обстоятельств, 
установленных частями 3, 8, 9 статьи 15, частями 3, 8, 9 статьи 16, частями 3, 8, 9 статьи 17 Закона 
Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях Иркутской 
области», обязуюсь проинформировать об этом областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения п о_____________________________________________
    ».

Ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности) 
прошу перечислять в ____________________________________

(номер лицевого счета, наименование банка, иной кредитной организации, организации почтовой связи)
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К заявлению прилагаются копии документов, заверенных в установленном 
законодательством порядке:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности заявителя;
3) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по

4) справка о периодах трудовой деятельности, включаемых в стаж замещения 
государственных должностей Иркутской области, дающий право на ежемесячную доплату к 
страховой пенсии по старости (страховой пенсии по инвалидности)1.

« ____  >>_____________ 2 0 _____г.________________________ ________________________________
подпись заявителя

Заявление и документы __________________________________________________________________
зарегистрированы « ___ »  20  г. № ______________________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы ____________________________________
зарегистрированы » 20 г.
«

Ф.И.О., должность 
и подпись лица, принявшего 
заявление и документы

<*> Для лиц, замещавших государственные должности Иркутской области, предусмотренные пунктами 6 - 1 5 ,  
1 7 - 2 6  части 2 статьи 2 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года № 125-03 «О государственных должностях 
Иркутской области».
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Приложение 2
к Положению о порядке назначения, 
индексации и выплаты ежемесячных 
доплат к страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности 
лицам, замещавшим государственные 
должности Иркутской области

СПРАВКА
О ПЕРИОДАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СТАЖ 

ЗАМЕЩЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИЙ 
ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

ПО СТАРОСТИ (ИНВАЛИДНОСТИ)

Справка выдана_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, замещавшего государственную должность Иркутской области)

замещавшему государственную должность Иркутской области_______________________________

(наименование государственной должности Иркутской области)

(наименование органа государственной власти Иркутской области, государственного органа Иркутской области, в котором
замещалась государственная должность Иркутской области)

№
п/п

№ записи в 
трудовой 
книжке и 

(или) 
сведений о 
трудовой 

деятельности

Дата 
приема и 

увольнения

Стаж замещения 
государственной 
(муниципальной) 
должности, иной 
должности <*>

Наименование 
органа 

государственной 
власти, 

государственного 
органа, органа 

местного 
самоуправления, 
организации <*>

Наименование 
государственной 
(муниципальной) 
должности, иной 
должности <*>

(наименование должности руководителя органа (подпись, Ф.И.О.)
государственной власти Иркутской области, 

государственного органа Иркутской области)

Место для печати 
«__ » _____  20 г.».

<*> В соответствии со статьей 171 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 года 
№ 125-03 «О государственных должностях Иркутской области». ».


