
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

«19» августа  2015 года № 83
с. Угут

Об утверждении Положения о комиссии 
по  назначению пенсии  за  выслугу  лет 
лицам,  замещавшим  муниципальные 
должности  на  постоянной  основе  и 
должности муниципальной  службы  в 
органах  местного  самоуправления 
сельского поселения Угут

На основании решения Совета депутатов сельского поселения Угут от 
03.08.2015  №  82  «Об  утверждении  Порядка  назначения,  перерасчёта  и 
выплаты  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим  муниципальные 
должности  на  постоянной  основе  и  должности  муниципальной  службы 
сельского поселения Угут»,

Совет депутатов сельского поселения Угут решил:
1.  Создать  комиссию  по  назначению  пенсии  за  выслугу  лет  лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления  сельского 
поселения Угут, согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по назначению пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления 
сельского поселения Угут, согласно приложению 2.

3.  Обнародовать  настоящее  решение  и  разместить  на  официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
5.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  финансово-

экономическую комиссию Совета депутатов сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения А.Н.Огородный
Приложение  1к 
решению 
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СОСТАВ
КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

1. Заместитель  главы  администрации  сельского  поселения  Угут 
председатель комиссии;

2. Главный специалист по работе с кадрами администрации сельского 
поселения Угут, член комиссии;

3. Главный специалист администрации сельского поселения Угут, член 
комиссии;

4. Заместитель  главного  бухгалтера  сельского  поселения  Угут,  член 
комиссии;

5. Ведущий бухгалтер администрации сельского поселения Угут, член 
комиссии.

Приложение 2 к решению



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ

1. Комиссия по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного  самоуправления  сельского  поселения  Угут  (далее  -  Комиссия), 
является постоянно действующим органом, осуществляющим рассмотрение 
представлений  руководителей  органов  местного  самоуправления  сельского 
поселения  Угут  о  назначении  пенсии  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Комиссия  выносит  решение  о  назначении  (об  отказе  в  назначении) 
пенсии за выслугу лет, рассматривает спорные вопросы, касающиеся пенсий 
за выслугу лет.

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  законами  Российской  Федерации,  указами 
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства  Российской  Федерации,  законодательством  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, уставом сельского поселения Угут 
и настоящим положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а)  рассмотрение  представлений  руководителей  органов  местного 

самоуправления сельского поселения Угут о назначении пенсии за выслугу 
лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и  должности 
муниципальной  службы,  и  принятие  решений  о  назначении  (отказе  в 
назначении) пенсии за выслугу лет;

б) согласование предложений по вносимым изменениям и дополнениям в 
настоящее решение Совета депутатов сельского поселения Угут;

в)  проведение  проверки  условий  (оснований),  необходимых  для 
определения стажа муниципальной службы.

4.  Для  решения  возложенных  на  нее  задач  Комиссия  осуществляет 
следующие функции:

а)  анализирует  представления  руководителя  органов  местного 
самоуправления сельского поселения Угут о назначении пенсии за выслугу 
лет  лицам,  замещавшим  муниципальные  должности  и  должности 
муниципальной службы;

б)  рассматривает  предложения  об  определении  размера  пенсии  за 
выслугу лет;

в) принимает решения о назначении либо отказе в назначении пенсии за 
выслугу лет (согласно приложению к настоящему Положению);

г)  принимает  решения о  включении иных периодов  службы (работы), 

consultantplus://offline/ref=EC0A75DADE3C08340CB41113C06116B926D03070698B4DCC2A3687C9s8J
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учитываемых в стаж муниципальной службы, по ходатайству руководителя 
органа местного самоуправления сельского поселения Угут.

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач вправе:
- вносить на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Угут 

предложения по изменению состава комиссии;
-  получать  от  органов  местного  самоуправления  сельского  поселения 

Угут в установленном порядке и организаций информацию (материалы) по 
запросам Комиссии.

6.  Состав  Комиссии  утверждается  Советом  депутатов  сельского 
поселения Угут. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
несет  персональную  ответственность  за  выполнение  возложенных  на  нее 
задач, подписывает решения Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии 2/3 членов 

от утвержденного состава Комиссии.
8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при 

открытом голосовании.
При равенстве  голосов  голос  председателя  Комиссии (при  отсутствии 

председателя - заместителя председателя Комиссии) является решающим.
Член  Комиссии,  который  не  согласен  с  решением  Комиссии,  вправе 

изложить  в  письменном  виде  свое  особое  мнение,  которое  прилагается  к 
протоколу.

8.1.  Заседание  Комиссии  оформляется  протоколом,  который 
подписывается  председателем  Комиссии,  заместителем  председателя 
Комиссии, секретарем и присутствующими на заседании членами Комиссии.

По  каждому  рассмотренному  представлению  руководителя  органа 
местного самоуправления сельского поселения Угут о назначении пенсии за 
выслугу  лет  лицу,  замещавшему  муниципальную  должность  и  должности 
муниципальной  службы,  на  основании  протокола  заседания  Комиссии 
оформляется  индивидуальное  решение в  соответствии  с  приложением  к 
Положению  о  комиссии  по  назначению  пенсии  за  выслугу  лет  лицам, 
замещавшим  муниципальные  должности  и  должности  муниципальной 
службы  в  органах  местного  самоуправления  сельского  поселения  Угут, 
которое подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя 
Комиссии, секретарем и присутствующими на заседании членами комиссии.

9.  Комиссия  прекращает  свою  деятельность  по  решению  Совета 
депутатов сельского поселения Угут.

Приложение
к Положению о комиссии по назначению



пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления сельского поселения Угут

КОМИССИЯ
по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим

муниципальные должности и должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления сельского поселения Угут

"___" _________________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
об определении размера пенсии за выслугу лет

___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество)

В соответствии с  Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  "О  государственной  гражданской  службе  Ханты-Мансийского 
автономного округа- Югры":

Определить пенсию за выслугу лет в размере ____________ рублей в 
месяц исходя из общей суммы трудовой пенсии по старости (инвалидности) и 
пенсии  за  выслугу  лет  в  размере  ___________  рублей,  составляющей 
___________
процентов от среднемесячной заработной платы.
с "___" ___________ 20____ г.

Председатель комиссии 
_____________________________________________________
                                  (подпись, инициалы, фамилия)
Заместитель председателя комиссии 
_________________________________________
                                        (подпись, инициалы, фамилия)
Секретарь комиссии ________________________________________________________
                                 (подпись, инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
___________________________________________________________________________
                       (подпись, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, инициалы, фамилия)
___________________________________________________________________________
                       (подпись, инициалы, фамилия)
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