
Кемеровсltая область
Новокузнецкий муниципальный район

Администраlдия Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕI-IИЕ

м ly'l
г. Но

)l
вокузнецк

Об утверждении ГIолоlкения о комиссии
по уставовлению пенсии за высJtугу лет лицам,

замещавшим муниципальные должности I Iовокузнецкого
муниципальЕого района и дол;кности муниципальной службы

Новокузнеttкоt о \4ун и llи llал bнot о района

В соответствии с Федера.пьlrши закоllом от ]5.]2,2001 Nч 166-ФЗ (О
государственном пец9иоItЕом обеспечеЕии в Российской Фелерации>, Федера]1ьЕьlм
закоЕом о,f 17,12.2001 Лs 17З-ФЗ (О трудовьIх пеllсиrх в Росс йской Федерацпи)"
Федермьным закоIlом от 02.0З.2007 М 25-ФЗ (О м)диципапьЕой службе в Россиtiской
Федерации>, ЗакоItом Кемеровской области от З0,06,2007 Ns 10З-ОЗ (О нскоторь]х
вопросах прохождсЕия муяиципаIыIой службы)), ре Iеfiием I lовокузнецкt,lL, райоll}lul(,
CoBc,ra Народпых депутатов от 25.12.2008 Nq 74 МltГIА <О пеIlсиях за вLlслугу лст лицам,
замсЕlавшим муЕициrrfuъЕьlе должЕости Новокузr.rецкоr,о муЕиllт{пальноIо р.tйоlli] и

должIJости м).ItиципмыIой сIухбы Новок)вIIецкого муницилапьUого llпй{,нJ,,.
i1jvинис l раUия Новоhу{l eU,,ol о м)л,иLипалL,,lоl о раЙонi]
ПOCTAHOBJUIET:
1. Утвердить Положение о комиссиrt IIо устаЕовлетlию пенсии за выслугу лет лицам,
замеlllавпlим муЕиципапьIrые должttости Ilовокузнецкого муЕициllаlыlогп пайонi] и
долх(ности м}l{иципапьной сл1^,кбьт Новокузrrецкоaо м)rниципаrrьного райоI!а coljlacнo
trрилотсеttиtо Nч 1 rc rrас,гоящему поста овлеЕию,

'un! 
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2. УTвердить состав комиссии по устаtlовлеЕию пеЕсии за выслугу лет лицztм,
замещавшим муЕиlцtrмьные доJгlкtlости НовокузЕецкого муl!иципмьноло рсйоttа и

долх<цости м)'ниципмьItоЙ слухбьт НовокузЕецкого м)дtfiципаJlьЕого раЙона согласно
приложетrию Nэ 2 к на,стоящему пocтzrнoBJlelitlю.
З. Утвердiть форму справки о размере девежfiоfо содерждlия и форму справки о размере
деЕежllого возвагрФцдениr1 согласно приложеЕиям Nэ З, J\! 4 к настоящему
пос гацовлению,
4. Призцать уrратившrrм силу распорлкеЕие адмиЕистрации $овокузнецкого района от
09.04.2009 N9 808 (О создапий комЕссии по решеЕию вопросов fiазЕачения и выlrпатъ1

пенсиI! за выслуry лqI).
5. Опуб:тrковать настоящее постаЕовпеfiие в газете (Сельские вести).
6. КоЕц)оль за испоrшеЕием дмного постаtIовJIеяиjl возложйтБ Еа заместителя главы-

руководитеJUI аппарата адмияистрации Новокузяецкого м)дlиципаJIьного рJйоЕа
Е.Г.Болычеву.
7. Настоящее постаповпеЕие вст)rпает в силу со дfi его официшIьяого опубликоваtiия.

Е,А. Манузин
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При,поясеltиi: N! 1
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ПОЛОЖЕIIИЕ
о комЕссии tlo установлеtlrllо пellcиIl за liысJrуry леr лицдм!

JамеIцавшиNt ]!туuИципаль[ые /ц,Jl}r{IIocT,rl IIовокузнецкого IунrtцfiпаJlьнU| о р:rйоlli rl

должttостII муЕЕцItrrrльной сJIуrкбы IiовокузнецRого ýrуяtlцпп1rлы|огll paiiolla

1. (Jбгlие положепця

1,1. КомиссиЯ по установлениЮ rrellcиI,l зtl выслугу леТlйЦаNl, ЗамеПlавllИМ

мvllиципilпьные лоlrrriтtости Новок1 з Ltc цсоr rr NI\1Lиципil]]ьвого гJйона и до]l]кtjосl'Jl

пrупицtiпоrьгrоЙ слуrrrбы НовокузпеЦкого Myllи]Ililla]IblroI,o райоша в МО <Новокузнецкиri

пrуничuпалъвьй район) (лаJIее ,, комиссllя) являстся ttостоятно ]Lействутощп!f орfаном дпя

1li}зllачеllljя пснсии за высл}ту хет лицам, зiI\IещавlпllN1 Nfуtlиципаqьньlе ло,]l)квосl и

i lовокузЕецкс]t'О муIlfiцIlпаJ]ьlIогО раЙоfiа и лолжtlости N{упr1ципаJlьноЁ] сJl!жбы

LIовокузнеIкого муrlиципмьl]оl,о раЙона, а таюке полготовк11 соотвс,l,ствуIоIIlих

лок)меtттов,
].2, Комиссия в своей деятель1lос,пl руководсl,вусl,ся Федср:!tьным заl(оно]\1 о']:

15.12.200l ]ф 166 Фз (О государствеЕноN! пеIlсионltом обсспеченив в Россиliской

Фслерацииr, Федерапыrьш закоtlоN]I от 17,12.2001 Nq 17З-ФЗ (О Iруловых псI]сtlяI в

Россriйской Федсрачииl,' Федермьш,п{ закоtIом о,t 02,0],2007 N" 25-ФЗ (L)

мунtlциllаJlьЕой слркбе в РоссийскоЙ Федерацио', ЗакоЕо\4 l{eМcpoBcкnii obn:lc,L'lт о1'

з0.06,2007 Nq 10з-оЗ (О пeкoтopbl-x Bolrpocax ltрохожлеlrия l1унициlIапыlоii с]lуiкбь]',

pelt'eвTleM Новокузпецкого рiЙонtlоIо Совета Наролпых лепу,rатов от 25 12,2008 ]'lq 7,1-

MHIIA (О псIiсиях за jrьlслугу лст JIиIIам, ]а\,1ещавшиl\{ муниципаJrБtrые лоJl)I(носlи

llовокузl{еIlкоfО мун.иllйпапыrоIо palilollll и лолх'яосlи _[]унйциllальfiой 
службьт

1{овокузнецкого муrмципальЕоIо района), а TatOKe Еlастоящим Поло)rсеЕием,

1,З. Решения, rlрllвимаемьlс комиссией в прелелах своей коN{лотепI1,1и, явjtяlотся

оЬязательнь]ми дJiJI дол)Iсlостllы-\ л[tц местЕого сlý{оуправлеяия мупиципl!пьЕоlо

образtlвапия и сельских посепений НовокузнецкоIо муниципаJlьноI,о р,lйOн,] (лJпсе

мупиципаrlьного образования).

/, КUNtп( l''llцllя I{l,vlll,cllIl

2.1, комиссrм рассматриваот заявлеlt!тя о нii:]l{аllеltliи ежеN{есячной лсн(ии t:l

вьiслугу леТ лицам, зtlrvещаrrшиN{ выборЕые lлунllципальньlе лолжнос,гп Новоку]нсlцкого

Nlупи;;llальlrогО райопа И дОЛя{ъОСти NryI]иципаlьной слу}кбь1 Новокузве]tlкого

мувицвllаJIьного райоЕа,
2.2. l(омиссrrЯ приrifiмает решеЕIiя по Bonpocilм оrlрсдеJIснйя 1lраL]омерl{ос,l,и

приlтятия докумеятоВ 7'1ЛЯ НаЗНаЧеlIИЯ l]еllсии за ]]tJслугу ле,l"

2,з, yc-laHaB]IиBaeT нмичие необходl]\{ьж усJrо!ий для пазjlачеllия заяв}tlспlо lft]Ilcи]l

зil выслугу лст.
2.4. Устанавхивае,I илентичность Nlс,(лу прliмеIrявшriNlися раяее нпймеIl()ваltl,яlllll

лопI(Еостей,l ваI]л!lеноваllиямI1 дол,ltliосlей Nlунrtципаль!tо,] слуlсбы в llilBottvзHet{KoM

N,Iуrlиципi rьноМ райоЕс, если ЕайNlеllоваllие за\lе]цаемоi1 pi]Hce дол,кIlосlrl ]te



t

llредусIfотрснО в 1)еес,гре N{униципмыlых должl{ос,гей в Новокузнеtlком Nlунuцила]lыtON]

раitоflе, а ]'акже уточпяет правовой статус 1,ех оргаlшзаllий и у'lрежДепий, tsыпоJrl,явrпих в

сС{]Р и выпохtrяlоlдих в Еастоящее врсмя в сооT,ветствии с закоltолательс,г!lоl\{ d)уllгlо!и
государствеllхоI'о или муЕиципаrlьrtого }правхения, rде работал заrlв,{тель.

2.5. Запрашиваст необходимыо ар*ивIIые дol(умеЕты, 'апревJDlет 
заtlрос]п /ця

получениЯ разъясЕеЕиЙ по Bollpocaм, связапньп,! с устаЕовлепием стa)l(a м}нпциll'Lпьн"й
сJlужбы заявитепя, а T акже по вопросам отIIесения к доJlжЕостям NIуЕltци ]lianbн!, й (]r ухбrj
паиме ования долЖпос'Iи1 ранее зarмепlаемой заявителем, ссли яаимеllова}{ие JuМСlIlJ(N]L(rЙ

pallcc долrк}IостИ тlе преlryсмотрепО в Peeclpe \{уllиципальIlьiх Дол,{<н(lсLей в

l Iовокузrrецком муяиIlиllаtьlIом райоЕе.
2,6, При веобходлмости проводит проверку отсутствия факта потtучения з:tявитеJlем

другОЙ flеttсии за выслугу лст йлй доплаты к трудовой пеIIситl, и]1fi е)ItемссячIIоl,о

1lо)lоlз]]еl{ного содержания, или дополllитсльноl,о пожйзнеЕ1llоl,о мitl,ериалLпlоl ()

обесfiечепия, Еzrзнаriеrrвьl1 в соответс,tвии с законодательством Российской ФелеJlации,

НовокузЕецкогО муЕиципаJIьIlоlО райоЕа, riIrofo субъекта Российской Фелерации l;tи
\4) ьJци,,iIlLнь^l l прdвовLL\lи экта\iтl:

2.7. Опреде]иеТ размер пепсии за выслrту ле,г (в прсlt(евтах от сре,ilпсмесячного

(месячвого) денежноfо солерхаllля и леItежЕоfо возЕагрФt(дсния в лсне)шIом выражснил1

ll lal)' Ha |.1Jl],l их вьтlагlт,
2,1]. вьхiосиТ решеtlие О Еазllачевllа пеtlсllи за Bbicjl]rl]y jlel и опреде,]rяет piljlмeJ)

пенсии за выслуfу леТ (в процеuтах ol сгедllемесячlIого (меся,lпого) леrlежноfо
с()держаниll и llеЕсжl]ого ЕознаlрФцдеIlия в денежвом выра]кении и лату llача]lа,]тих
выllJI?lI.

З. Фуrrкцrrи rсомиссиtr

],i, Комиссия tlроводит проверку доt()ментов по назllачсниlо пеLlсии за выс_rlугу

JIет прави]тьнос,r,И устаяовJIеItиll соОтвеIствуIощего c,l,axa },1 прсдставлеllltого рilсчета

рaLзмера средfl емесячЕого заработка,
3.2, Рассматривает споряые j]опросы, связенIIпе с исчисJlе]Iисм и ус,r,аповле]lием

пенсии за Еысл)гу лет, в [орlлке, уста}lовленllом деЙствуlощим фс/]ераlьныпl и

облас, ttпt |аьонола |е |LcIblov,
З.З. Рассматривает заявлепия и )iФ:tобы NtуlrицтlпfuIьньlх слухашlртх, а 1акже ](]1ст и]ч!

разъясltе]lйЯ ло Boltpocaм о Ilорядке устаt{овхеliия й вьтпJIатьI пеl{сl]и за вь]с-пугу ]1ет,

ехемесячной доплаты к1p}цовой певсии,
З-4- ДаеТ разъясrlеЕи' руководllтеляlчf оргаЕоs мс(]тяого самоуrц)авлеl пIя хо

воl]роса]й, входяlцим rr компетеЕцfiю комиссии,

4. Организация леятелыlостЕ комиссllи

4.1. СостаВ комиссиll }тверждае,]сЯ постаЕовле}lIJем апмиtlис,I?аIIиIl

мулиlIипаJIьхого оЬразоваI]ия-
4,2. комriссиIо возглааJIяет ttрелседмсль, а в его о,]]сутс,IЕие заN,сс]тll'гепт,

предселатеIUI комиссии. В состав комдссии входят секретарь ](омIJссйи и ч]тены коlчпtссиl],

4,3. Сскретарь комиссии обеспечивает оргаЕизац}Iю рабоlы комliссииi

1) по решеЕию rфеЛседаtеля коNlиссии tsьтносит вопрос на рассмотреllис lсомиссии:

2) полго'lавlrивает п,rатеримь1, ttеобходи]чlr,tе лля IIринятия релIсния;
З) оповещает .iлеltов коNlиссии о предстояIцем зассдацди ком]!ссии;

4) дово,rtит дсl сволеНия tlrlcнoB коi!1!1ссиI,1 ипфор\40циlо о мirIе]]иаJtах) rrредс,r aBjleJl н ьlх на

рассмотрсцие комI,1сс!ifl ;

5) вслет rtротокольт зi]седд{ий комиссии.



4_4_ В соответствии с задачами и права]\4и комиссии при под.отовке локумеrггов к
зiюедацию комиссии проводится проверка докумевтов заlIвитеlUI, обрагивt]]ег,]ся в
комйссЕю.'

4.5. Докуlrоfiты зfuIвитеJUI] fiаправлецqьlе в ycTafioвllelll{oM порядкс r:t кOмиссиIо]
праеряются и оцеЕrваются кахдым !шеяом комиссии в целом-

5. IIорядок работы компссии

5.1. Заседадия комиссии проводятся в рабочее время по мерс llосfуrrlсния
обращев и й,

Все rгtены комиссйlI подьз)aются равнылrи правами Ь решении всех вопросов,
рассмац)иваемьDt IIа заседмilllх комиссии.

5.2. ЗаседаЕие кdмиссии счттается состоявшимся при участи!l более половиrrы
обIцего чйсла чlrеЕов къмйссi{и

РешеItие коми9сЕи trршIпмается Еростым больIлинством голосов списочного числа
члецов (омйссии. В случzЕ равеЕства голосов голос председате]UI комиссии является
решаюuцм.

РецФIие комцссии оформляется протоколом, которьй полписьiвается всеми
rlпоIlatми комиссии, црисутств},юццiми Еа заседд!ий,

5.З. В случае отказа в устаIlовпеЕии пеЕспи за выслуту лет, доплать1 к трудовой
пеliсди комиссйя Ее поздrсе 10 дrей после подписаЕия протокола извещает об эlом
змвителя в письмеЕЕой форме с },казаЕием цричины отказа. О,1каз в установлени'-t пенсии
за высIугу лет1 змвитеrь sправе обжмовать в судебfiом порядке.

, 5.4, ОсяоваЕием дIrI устацовлеяиlI и выплаты пеЕсии за выслуry лет, явJlrlстся
решецие комиссци,

Проект решепия (протокол) о назЕачевиl1 пенсии за в;слугу ]leт, подготавлtrвает
секретарь комиссии в устмовлешiом fiорядке_

, 6. Рассмотреfiпе споров

6.1. Спорцые вопросы, связаЕЕые с исчислеЕием стажа муяицllпаJIьЕой службы длrl
ЕазцачеIlия пеfiсии за высл}ту лет, а также с ЕазЕачеfifiем пеЕсии за выслугу лет] мог)л
бьlть обжмоваIlьI в ycтattloвneтlнoм закоЕодатсльством порядке.

I

Заместитель глмы-р)д(оводйтепь аппарата Е_Г. Боль]чева



Приложепие Nч 2
к поставовllению

состав комисспи
цо устаЕовлеЕпю пенспп за выслуry ле.I.JIпцам,

замещавlпIiм муllпццпаJlьIlые доJDкЕости НовокузЕецкого мунrlциttального райоца,
и муницппальныМ cJryrмцrrм Новокузпецкого муЕиrIипального района

Председатель комиссип:

Заместитеrть главы-р}ководитель
муЕйtIипальЕого района

аfiпарата аIв.lиЕисIрации Ilовокузнсцкогсl

Заместитель председатеJlя комllеспи:

Начальпик отдела КаДРОВ аДчIйНИСТРОЦий НовокузЕецкого муниципальноl.о райова

Секретарь комиссии:
Начальник оlдела социмьньь lьгог и гаралlий коvигс,а по социаJlьнои llll lиlик(
:1лм ич ис lраци и НовоrryrqецкогоvуrицилаJьноlорайона

членll комиссии:

Заиеститель главы }Iовок)вЕецкого муЕЦципыIьпого райопа по экояомике;

llачапьЕик фивапсового улравлеt{ия по НовокузЕецкому райоltу;

НачацьниК Управления бухгмтерского )лета и отчетI]ости алминистрацйи
llовutсlзнешtсого vриl]ипarrтьноl о районi:

Председатсrп, комитета по социаJьной полйтике адмйнистрации НовокузЕецкого
м}ъицицальЕого райоЕа;

НаqальЕцI<a цравовОго отдела администрации НовокузЕецкого муЕиципальцоlо райоlrа.

адмиItT страции нов о", "!|шЁiЁк*п "эё| " "

заместлттеrь тлазьь руководите]lь aпIrapala E.I', Боль}iева
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