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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 3 (73) от 22.02.2017 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

Прошли публичные слушания 

 
        14.02. 2017 года в  14 час. 00 мин. в Администрации Устюцкого сельского поселения, 

расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д.Устюцкое, д.34 

под председательством Д.А.Кудряшовой, председателя Совета депутатов  Устюцкого сельского 
поселения, прошли публичные слушания по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав Устюцкого сельского поселения». 

       Присутствовало: 25 человек. 
       Решение о проведении публичных слушаний было принято постановлением Устюцкого 

сельского поселения от  01.02.2017  № 4, создана временная комиссия по учету предложений. 

       С момента опубликования данного решения  в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения» от 03.02.2017 г. № 1(71) во временную комиссию 

предложений и замечаний от граждан не поступало. 

       В ходе проведения слушаний предложений и замечаний по проекту решения высказано не было. 

Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового документа 
не произошло.  

 

 
 

            Глава сельского поселения                            Д.А.Кудряшова 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  15.02.2017г.  № 9 

Д.Устюцкое  

 
Об утверждении состава и  

Положения о комиссии 

 по назначению пенсии за выслугу  
лет лицам, замешавшим должности  

муниципальной службы (муниципальные  

должности муниципальной службы –  
до 1 июня 2007 года), по назначению  

дополнительного пенсионного обеспечения  

лицам, осуществлявшим полномочия  
депутата, члена выборного органа местного  

самоуправления, выборного должностного  

лица местного самоуправления на  
постоянной (штатной) основе в органах  

местного самоуправления Устюцкого сельского поселения 

 

 В соответствии с Положением о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, 
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Устюцкого сельского поселения, утвержденного решением Совета 
депутатов Устюцкого сельского поселения от 09.02.2017г. № 51, Положением о пенсионном 

обеспечении муниципальных служащих в органах местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), 
утвержденного решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2016г. № 47 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемый состав комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замешавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 

службы – до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Устюцкого сельского поселения. 
2.Утвердить  прилагаемое Положение о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замешавшим должности муниципальной службы (муниципальные  должности муниципальной 

службы – до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Устюцкого сельского поселения. 
3. Признать утратившими силу постановление Администрации Устюцкого сельского поселения

 от 10.05.2016 № 50 «О  комиссии  по  назначению пенсии за выслугу лет»; 
 4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения». 

 
 

                       Глава сельского поселения                     Д.А.Кудряшова 
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Утверждено 

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 
от 15.02.2017 №9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной 

службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению 

дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной 
службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению 

дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения  (далее - Комиссия), создается и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения  

(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) и Положением о 

дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения.    
1.2. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Устюцкого сельского 

поселения.   

 
2. Права и обязанности Комиссии 

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", областным законом Новгородской области от 12.07.2007 N 140-ОЗ "О некоторых 

вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 

Новгородской области", Положением о пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения 
(муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) и Положением о 

дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения.    

2.2. Состав комиссии формируется в количестве не менее пяти человек (члены комиссии), в том 
числе председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.3. Все члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых 

на заседаниях комиссии. 
2.4. Заседания комиссии правомочны при участии не менее 2/3 членов комиссии. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Протокол комиссии подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 

На основе решений комиссии подготавливаются распоряжения Администрации Устюцкого 

сельского поселения по решению вопросов начисления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 
службы - до 1 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Устюцкого сельского поселения, 

по решению вопросов начисления и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения лиц, 

осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе.      

Если член комиссии не согласен с решением, принятым большинством голосов, он вправе изложить 

в письменном виде особое мнение, которое приобщается к протоколу. 
2.5. Комиссия на своих заседаниях рассматривает документы: 

1) заявление заявителя; 

2) копию трудовой книжки; 

3) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность муниципальной службы 

(муниципальную должность), в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Новгородской области (по месту замещения заявителем должности муниципальной 
службы (муниципальной должности)); 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) лица, 

замещавшего должность муниципальной службы (муниципальную должность); 
5) документы об установлении периодов службы (работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий 

заявителю право на пенсию за выслугу лет (дополнительное пенсионное обеспечение); 

6) заявление на перечисление пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного обеспечения)  
на банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием 

реквизитов счета); 

2.6. Комиссия устанавливает право заявителя на пенсию за выслугу лет (дополнительное 

пенсионное обеспечение) и выносит в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с 

документами, решение о назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного 

обеспечения) либо об отказео назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного 
обеспечения). 

При отказе в установлении пенсии за выслугу (дополнительного пенсионного обеспечения), 

комиссия выносит решение с указанием мотивов отказа. 
2.7. Решение комиссии о назначении пенсии за выслугу (дополнительного пенсионного 

обеспечения), является основанием для установления размера пенсии за выслугу (дополнительного 

пенсионного обеспечения), а так же дляначисления пенсии за выслугу. 
 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.2. Председатель комиссии назначает дату заседания комиссии. 

3.3. Секретарь комиссии извещает членов комиссии о дате и месте заседания. 
3.4. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. Протоколы заседаний ведутся в порядке, 

утвержденном председателем комиссии. 

Подлинные экземпляры протоколов заседаний комиссии хранятся в отделе кадровой политики и 
делопроизводства Администрации Устюцкого сельского поселения. 

Копии протоколов заседаний комиссии передаются секретарем комиссии в заинтересованные 

структурные подразделения администрации Устюцкого сельского поселения. 
3.5. Документы к заседанию комиссии готовят секретарь и структурные подразделения 

администрации Устюцкого сельского поселения.      

3.6. В необходимых случаях комиссия обращается за консультацией в Департамент внутренней 
политики Правительства Новгородской области. 
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Утверждён 

постановлением Администрации 

 Устюцкого сельского поселения 
от 15.02.2017 №9 

 

СОСТАВ 
комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной 

службы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению 

дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Устюцкого 

сельского поселения 

 

Председатель комиссии – Д.А.Кудряшова, Глава Устюцкого сельского поселения; 

Заместитель председателя комиссии – Г.А.Романова, специалист 1 категории администрации 
поселения; 

Секретарь комиссии – Н.А.Исакова, специалист 1 категории администрации поселения; 

Члены комиссии: 
Т.Н.Иванова – специалист 1 категории администрации поселения; 

С.С.Антик  – депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения. 
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