
 

                                                                     

                                                                                                                                  

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   10.05.2016   № 50  

д.Устюцкое 

 

О  комиссии  по  назначению  

пенсии за выслугу лет  

 

В соответствии с Федеральным законом   от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 

25 декабря 2007 года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»,  Уставом 

Устюцкого сельского поселения, Положением о  пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов  Устюцкого сельского 

поселения от 01.03.2016  № 19 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по назначению пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим,  а  также лицам,  замещавшим муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения (далее – комиссия). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по назначению пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим,  а  также лицам,  замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения (далее – положение). 

3.Утвердить  прилагаемый   состав комиссии по назначению пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим,  а  также лицам,  замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2016 года. 



5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

                                                                                     

 

Глава сельского поселения                                          Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

   постановлением  Администрации  

Устюцкого сельского поселения 

                                                                                от 10.05.2016 №50 

 

Положение  

о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим,  а  также лицам,  замещавшим муниципальные должности  

в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения  

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по назначению пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим,  а  также лицам,  замещавшим 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения (далее – положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом   от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», областным законом от 25 декабря 2007 

года № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области»,  Уставом Устюцкого  

сельского поселения, Положением о  пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения, утвержденного решением Совета депутатов  Устюцкого сельского 

поселения от 01.03.2016  № 19, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новгородской  области и муниципальными 

правовыми актами по вопросам установления и выплаты пенсии за выслугу 

лет. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 

Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,  

а  также лицам,  замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения (далее - комиссия).  

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом   от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», областным законом от 25 декабря 2007 года № 240-

ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 

службы в Новгородской области»,  Уставом Устюцкого сельского поселения, 

Положением о  пенсионном обеспечении муниципальных служащих, а также 

лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов  Устюцкого сельского поселения от 01.03.2016  № 19, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Новгородской  области и муниципальными правовыми актами по вопросам 

установления и выплаты пенсии за выслугу лет, а также настоящим 

Положением. 



1.4.Решения, принимаемые комиссией в пределах своей компетенции, 

являются обязательными для должностных лиц местного самоуправления  

Устюцкого сельского поселения. 

 

Статья 2. Задачи  и права  комиссии    

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

1)рассмотрение заявления и представленных документов заявителем для 

назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,  а  также 

лицам,  замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения; 

2)проведение проверки представленных заявителем документов; 

3)установление наличия необходимых условий для назначения заяви-

телю пенсии за выслугу лет; 

4)установление идентичности между применявшимися ранее наимено-

ваниями замещаемых заявителем должностей и наименованиями должностей 

в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения, если 

наименование замещаемой ранее должности не предусмотрено в Реестре 

муниципальных должностей в Новгородской области; 

5)уточнение правового статуса тех организаций и учреждений, 

выполнявших в период существования СССР и выполняющих в настоящее 

время в соответствии с законодательством функции государственного или 

муниципального управления, где работал заявитель; 

6) установление стажа муниципальной службы на основании  областных 

и муниципальных нормативных правовых актов; 

7) при необходимости проведение проверки отсутствия факта получения 

заявителем страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

8) назначение пенсии за выслугу лет  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

9)подготовка проекта распоряжения администрации Устюцкого 

сельского поселения о назначении пенсии за выслугу лет. 

2.2.Комиссия имеет право: 

взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Новгородской области, организациями по вопросам, 

относящимся к полномочиям комиссии; 

запрашивать в установленном порядке необходимые информацию и 

документы у органов власти и организаций, по вопросам, относящимся к 

полномочиям комиссии; 

приглашать на заседание комиссии должностных лиц органов власти по 

вопросам, относящимся к направлениям деятельности комиссии. 

 

 

 



Статья 3. Состав комиссии 

3.1. Состав комиссии состоит из 5 человек. В состав комиссии входят: 

председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии и члены комиссии. 

Состав комиссии утверждается постановлением Администрации  

Устюцкого сельского поселения. 

3.1.1.Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – замес-

титель председателя комиссии. 

3.1.2. Секретарь комиссии обеспечивает организацию работы комиссии: 

1)по решению председателя комиссии вносит вопрос на рассмотрение 

комиссии; 

2)подготавливает материалы, необходимые для принятия решения; 

3)оповещает членов комиссии о предстоящем заседании комиссии; 

4)доводит до сведения членов комиссии информацию о материалах, 

представленных на рассмотрение комиссии; 

5)ведет протоколы заседаний комиссии. 

6) составляет проект решения по каждому вопросу, который вносится на 

заседание комиссии. 

 

Статья 4. Деятельность комиссии 

4.1.Заседания комиссии проводятся в рабочее время по мере поступ-

ления обращений. 

Все члены комиссии пользуются равными правами в решении всех 

вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

4.2. В соответствии с задачами и правами комиссии при подготовке 

документов к заседанию комиссии проводится проверка представленных 

заявителем документов. 

4.3.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей от установленной численности комиссии. 

4.4.Документы заявителя, направленные в комиссию в установленном 

нормативным правовым актом Устюцкого сельского поселения порядке, 

рассматриваются, проверяются и оцениваются каждым членом комиссии в 

целом. 

4.5. Комиссия в течение 3 дней со дня поступления заявления и доку-

ментов в комиссию,  рассматривает представленные документы и вносит 

предложение Главе Устюцкого  сельского поселения о назначении пенсии за 

выслугу лет либо об отказе в ее назначении, о чем оформляется 

соответствующее решение комиссии. 

4.6.Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

голос председателя комиссии является решающим. 

4.7.Решение, в течение 3 дней после проведения заседания комиссии, 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 

присутствующими на заседании. 



4.8.Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

4.9.Решение комиссии о назначении пенсии за выслугу лет или об отказе 

в назначении  пенсии за выслугу лет должно быть доведено до заявителя в 

письменной форме специалистом администрации Устюцкого сельского 

поселения, отвечающего за вопросы кадрового делопроизводства (далее – 

специалист), в срок  не позднее трех дней после подписания протокола. 

Отказ в назначении  пенсии за выслугу лет заявитель вправе обжаловать в 

судебном порядке. 

4.10.В соответствии с принятым комиссией решением  издается распоря-

жение Администрации Устюцкого сельского поселения, проект которого 

готовит секретарь комиссии. 

4.11.Распоряжение Администрации Устюцкого сельского поселения 

вместе с правоустанавливающими документами о назначении пенсии за 

выслугу лет, направляются  специалисту Администрации Устюцкого 

сельского поселения уполномоченному на ведение бухгалтерского учета 

(далее специалист – бухгалтер) Администрации Устюцкого сельского 

поселения. 

4.12.Специалист должен направить в комиссию копию уведомления о 

назначении (в денежном выражении) пенсии за выслугу лет заявителю. 

 

 

Статья 5. Рассмотрение споров 

5.1.Спорные вопросы, связанные с назначением пенсии за выслугу лет, 

могут быть обжалованы в суде в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

   постановлением  Администрации  

Устюцкого сельского поселения 

                                                                                от 10.05.2016 №50 
 

Состав комиссии 

  по назначению пенсии  за выслугу лет муниципальным служащим,  а  также 

лицам,  замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления  Устюцкого сельского поселения  

 

Председатель комиссии:  

Иванова Татьяна 

Николаевна 

Специалист администрации Устюцкого 

сельского поселения 

Заместитель председателя комиссии: 

Романова Галина 

Алексеевна 

Специалист администрации Устюцкого 

сельского поселения 

Секретарь комиссии: 

Скороходова Ирина 

Александровна 

Специалист администрации Устюцкого 

сельского поселения 

Члены комиссии: 

Романова Ольга Васильевна Депутат Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения 

Думина Ольга 

Владимировна 

Юрист администрации Устюцкого сельского 

поселения 

 

 

 


