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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 24.11.2016 № 138 

д. Ореховно 

Об утверждении Положения о 

комиссии по назначению пен-

сии за выслугу лет лицам, за-

мешавшим должности муни-

ципальной службы (муници-

пальные должности муници-

пальной службы - до 1 июня 

2007 года),  по назначению до-

полнительного пенсионного 

обеспечения лицам, осуществ-

лявшим полномочия выборно-

го должностного лица местно-

го самоуправления на посто-

янной (штатной) основе в ор-

ганах местного самоуправле-

ния  Ореховского сельского 

поселения                  
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по назначению 

пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной служ-

бы (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 го-

да),  по назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осу-

ществлявшим полномочия выборного должностного лица местного само-

управления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправ-

ления  Ореховского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по назначению пенсии за 

выслугу лет лицам, замешавшим должности муниципальной службы (муни-

ципальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по на-



значению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осуществляв-

шим полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

(штатной) основе в органах местного самоуправления Ореховского сельского 

поселения. 

3. Опубликовать    постановление    в   бюллетене  «Официальный   

вестник  Ореховского  сельского  поселения». 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

постановлением Администрации  

Ореховского  сельского поселения 

от 24.11.2016 № 138  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муни-

ципальной службы - до 1 июня 2007 года),  по назначению дополнитель-

ного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия вы-

борного должностного лица местного самоуправления на постоянной 

(штатной) основе в органах местного самоуправления Ореховского сель-

ского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муници-

пальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнительного 

пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) осно-

ве в органах местного самоуправления Ореховского сельского поселения (да-

лее - Комиссия), создается и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Положением о пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления Ореховского сель-

ского поселения (муниципальные должности муниципальной службы - до 1 

июня 2007 года) и Положением о дополнительном пенсионном обеспечении 

лиц, осуществлявших полномочия выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе в органах местного само-

управления Ореховского сельского поселения (далее – Комиссия).    

1.2. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

Ореховского сельского поселения.   

 

2. Права и обязанности Комиссии 

 

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным зако-

ном от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера-

ции", Федеральным законом от 06.10.2003 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 вопро-

сах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в Новгородской области", Положением о пенсии за выслугу 

лет лицами, замещавшим должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления Ореховского сельского поселения (муниципальные 

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

дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществлявших полномочия 

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

поселения.    

2.2. Комиссия состоит из 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 при-

сутствующих на заседании членов комиссии. Протокол комиссии подписы-

вается всеми присутствующими членами комиссии. На основе решений ко-

миссии подготавливаются распоряжения администрации Ореховского сель-

ского поселения, по решению вопросов начисления и выплаты пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муници-

пальные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года) в органах 

местного самоуправления Ореховского сельского поселения, по решению 

вопросов начисления и выплаты дополнительного пенсионного обеспечения 

лиц, осуществлявших полномочия выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе, Главы  Ореховского сель-

ского поселения.      
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 муни-

ципальной службы (муниципальную должность), в соответствии с решением 

Совета депутатов Ореховского сельского поселения об оплате труда в орга-

нах местного самоуправления (по месту замещения заявителем должности 

муниципальной службы (муниципальной должности)); 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной службы (му-

ниципальную должность); 

5) документы об установлении периодов службы (работы) заявителя, 

включаемых в стаж, дающий заявителю право на пенсию за выслугу лет (до-

полнительное пенсионное обеспечение); 

6) заявление в уполномоченный орган на перечисление пенсии за выслу-

гу лет (дополнительного пенсионного обеспечения)  на банковский счет зая-

вителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием реквизи-

тов 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 в уполномоченный орган, 

решение о назначении пенсии за выслугу лет (дополнительного пенсионного 

обеспечения) либо об отказе о назначении пенсии за выслугу лет (дополни-

тельного пенсионного обеспечения). 



При отказе в установлении пенсии за выслугу лет (дополнительного 

пенсионного обеспечения), комиссия выносит решение с указанием мотивов 

отказа, которое в 10-дневный срок направляется в Администрацию Орехов-

ского сельского поселения. 

2.7. Решение комиссии о назначении пенсии за выслугу (дополнительно-

го пенсионного обеспечения), является основанием для установления Адми-

нистрацией Ореховского сельского поселения размера пенсии за выслугу 

(дополнительного пенсионного обеспечения), а так же для начисления пен-

сии 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 засе-

дания. 

3.4. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. Протоколы заседа-

ний ведутся в порядке, утвержденном председателем комиссии. 

Подлинные экземпляры протоколов заседаний комиссии хранятся в Ад-

министрации Ореховского сельского поселения.         

Копии протоколов заседаний комиссии передаются секретарем комиссии 

в заинтересованные структурные подразделения администрации (наименова-

ние) муниципального района,  городского (сельского) поселения.      

3.5. Документы к заседанию комиссии готовит Администрация сельско-

го поселения.       

3.6. В необходимых случаях комиссия обращается за консультацией в 

Департамент внутренней политики Правительства Новгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

постановлением Администрации  

Ореховского  сельского поселения 

от 24.11.2016 № 138  

 

СОСТАВ 

комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим 

должности муниципальной службы (муниципальные должности муни-

ципальной службы - до 1 июня 2007 года), по назначению дополнитель-

ного пенсионного обеспечения лицам, осуществлявшим полномочия де-

путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) 

основе в органах местного самоуправления Ореховского сельского посе-

ления 

 

Председатель комиссии: 

Серебряков Сергей Юрьевич 

 

- 

 

Глава сельского поселения 

Секретарь комиссии: 

Лаврова Галина Викторовна 

 

- 

 

Заместитель Главы администрации сель-

ского поселения 

Члены комиссии:   

Бандурина Мария Николаевна - Главный специалист администрации 

сельского поселения 

Гаврилова Любовь Анатольевна - служащая 1 категории администрации 

сельского поселения 

Кашицына Галина Евгеньевна - специалист 1 категории администрации 

сельского поселения 

 

 

 

 


