
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2013 № 923 

 

 

О порядке назначения и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии ветеранам 

и инвалидам Великой  Отечественной 

войны, достигшим возраста 85 лет и 

старше в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 год   

 

 

 

Во исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 28.11.2013 № 855 и  в целях социальной 

поддержки отдельных категорий граждан  

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и 

старше в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 год  (прилагается). 

2. Установить ежемесячную доплату к пенсии ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше в 2014 году, в 

размере 500 (пятьсот) рублей.   

3. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности с 1 января 

2014 года выплаты ежемесячной доплаты к пенсии производить ежемесячно                        

до 25 числа текущего месяца. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу 1 января 2014 года.  

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу постановление Администрации сельского поселения Ершовское от 27.12.2012 

№ 1081 «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

ветеранам и инвалидам Великой  Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет 

и старше в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2013 год».   

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 



официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Нестерюк Е.Ю. 

 

 

И. о. Главы Администрации      Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от 23.12.2013 №  923 

 

 

ПОРЯДОК 

назначения и выплаты ежемесячной доплаты  к пенсии  

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,  

достигшим возраста 85 лет и старше в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального  района Московской области на 2014 год 

 

1. Ежемесячная доплата к пенсии назначается ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше, имеющим регистрацию 

по месту жительства на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

2. Ежемесячная доплата  к пенсии  производится на основании заявления 

(Приложение к Порядку), поданного в Администрацию сельского поселения 

Ершовское. 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- копия удостоверения о праве на льготы или копия удостоверения к медали  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

Документы представляются с приложением подлинника для сверки. 

3. Ежемесячная доплата к пенсии перечисляется на лицевой счет получателя, 

открытый в учреждениях Банка России или иной кредитной организации и 

финансируется из бюджета сельского поселения Ершовское. 

4. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается получателям с первого  

числа месяца, в котором у них возникло право на её получение, но не  более чем за 

шесть месяцев до месяца,  в котором подано  заявление со всеми необходимыми 

документами. 

5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты к пенсии 

(выезд на  новое  место жительства за пределы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и иные обстоятельства) 

выплата доплаты к пенсии  подлежит прекращению с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства. 

 

 

И. о. Главы Администрации      Т.А. Палагина 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку 

                                                             

 

                                                                               Главе Администрации  

                                                                               сельского поселения Ершовское 

                                              В.В. Бабурину 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении ежемесячной доплаты к пенсии 

 

Я, ______________________________________________________________________  

                                                   (фамилия, имя, отчество полностью)  

Дата рождения    __________________________________________________________  

 

Адрес ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________ тел. №_________________ 

 

Паспорт 

Серия  

Номер  

Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии, как ветерану ВОВ,  

достигшему возраста 85 лет и старше. 
  
Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, как ветерану ВОВ,               

достигшему возраста 85 лет и старше, представляю следующие документы: 

 

№№ п/п Наименование документа Количество экземпляров 

      1 Паспорт  (копия) 1 

      2 Удостоверение  о праве на льготы (копия) 1 

      3 Сберегательная книжка (копия) 1 

 

Выплату  прошу перечислять  в отделение сбербанка № ________________________  
 

На лицевой счет __________________________________________________________ 
 

На имя __________________________________________________________________ 
 

В 3-х дневный срок  обязуюсь сообщить  о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение  выплаты (места жительства  или иные обстоятельства)  

 

 « ____»_______________2014 г.                    ____________________________ 
                                                                                          (подпись заявителя) 


