
 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.12.2012 № 1479 

 г. Кубинка  

 

 

О порядке назначения и выплаты ежемесячной  
доплаты к пенсии участникам и инвалидам  
Великой Отечественной войны, труженикам тыла,  
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма,  
достигшим возраста 85 лет и старше 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
городского поселения Кубинка, во исполнение Муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан городского поселения кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2011-2015 годы», 
утвержденной решением Совета депутатов городского поселения Кубинка № 3/20 от 
15.12.2010 г. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, достигшим возраста 85 лет и старше 
(приложение N 1). 

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности предусмотреть 
расходы, связанные с предоставлением ежемесячной доплаты к пенсии участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, достигшим возраста 85 лет и старше. 

3. Постановление Главы городского поселения Кубинка № 996 от 01.12.2011 г. «О 
порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма, достигшим возраста 85 лет и старше» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Вести 
Кубинки». 

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 
Глава городского поселения Кубинка                                               А.Н. Будков  
 

        Верно: специалист 1 категории                                                          В.Н. Голубева 



Приложение №1 
к постановлению Главы 

городского поселения Кубинка 
от «28» декабря 2012 г. № 1479 

 
 
 

Порядок 
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, достигшим возраста 85 лет и старше 

 
1. Ежемесячная доплата к пенсии назначается участникам и инвалидам Великой 

Отечественной, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
достигшим возраста 85 лет и старше, имеющим регистрацию по месту жительства на 
территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

2. Ежемесячная доплата к пенсии производится на основании заявления, поданного 
в Администрацию городского поселения Кубинка. 

К заявлению прилагаются: 
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
копия удостоверения о праве на льготы, копия удостоверения к медали «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Документы представляются с приложением подлинника для сверки. 

3. Ежемесячная доплата к пенсии перечисляется на лицевой счет получателя, 
открытый в учреждении Банка России или иной кредитной организации, и финансируется 
из бюджета городского поселения Кубинка. 

4. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается получателям с первого числа 
месяца, в котором у них возникло право на ее 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 городского поселения Кубинка 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. 

 
 

Глава городского поселения Кубинка                                               А.Н. Будков    

 
 


