
 

 

               

          АДМИНИСТРАЦИЯ                    

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

             ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО  РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      03.03.2021  № 30-п 

 

 

О создании  межведомственной 

комиссии по установлению пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы органов 

местного самоуправления   

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

  

 

 

 

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», статьей 7   Федерального закона от 15.12.2001 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», Законом Оренбургской области от 27 ноября 1996 года «Об 

установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Оренбургской области (с изменениями и дополнениями), Законом Оренбургской 

области от 12.09.2000  № 660/185-ОЗ «О стаже государственной гражданской 

(муниципальной) службы Оренбургской области»,  Законом Оренбургской 

области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в 

Оренбургской области», решением Совета депутатов муниципального 

образования  Приуральский сельсовет от 22.06.2020 № 203 «Об установлении 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления   

муниципального образования Приуральский сельсовет», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области: 

1. Создать межведомственную комиссию по установлению пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности  
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муниципальной службы органов местного самоуправления  

муниципального образования Приуральский сельсовет в составе, согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по установлению 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования Приуральский сельсовет, согласно          

приложению № 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на   

ведущего специалиста администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию, и  размещению на сайте муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

 

 

Глава муниципального образования                  А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: членам комиссии,  прокуратуре района, в дело 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

                                                                       Приуральский сельсовет  

от  03.03.2021 № 30-п 

 

 

 

Состав  

межведомственной комиссии по установлению пенсии  

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,  

должности муниципальной службы органов местного самоуправления    

муниципального образования  

Приуральский сельсовет 

 

1. Председатель комиссии - глава муниципального образования 

Приуральский сельсовет. 

2. Заместитель председателя комиссии –ведущий специалист администрации. 

3.Секретарь комиссии - специалист 1 категории администрации, 
ответственный за кадровую работу. 

 

4.Члены  комиссии 

 

4.1. главный бухгалтер МКУ «Управление хозяйственного и   

информационного обеспечения администрации муниципального образования 

Приуральский сельсовет» 

4.2. заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

образования Приуральский сельсовет. 

                                              _______________ 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

от  03.03.2021 № 30-п 

 

 

 

Положение 

о  межведомственной комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

                        муниципального образования Приуральский сельсовет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает задачи, полномочия, порядок 

образования и деятельности межведомственной комиссии по установлению 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления   

муниципального образования Приуральский сельсовет  (далее – комиссия).  

1.2. Комиссия образована как постоянно действующий коллегиальный 

орган. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 23, 24 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 7   Федерального 

закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 27.11.1996 «Об 

установлении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим 

Оренбургской области (с изменениями и дополнениями), Законом Оренбургской 

области от 12.09.2000 № 660/185-ОЗ «О стаже государственной гражданской 

(муниципальной) службы Оренбургской области»,  Законом Оренбургской 

области от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муниципальной службе в 

Оренбургской области», решением Совета депутатов муниципального 

образования Оренбургский район от 22.06.2020 № 203 «Об установлении пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления   муниципального 

образования Приуральский сельсовет», настоящим Положением. 
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2. Основные задачи комиссии 

 

2.1. Установление права на получение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления   муниципального образования Приуральский 

сельсовет (далее – пенсия за выслугу лет), на основе всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения документов, представленных на рассмотрение 

комиссии; 

2.2. Исчисление стажа (общей продолжительности) государственной 

гражданской (муниципальной) службы для установления права на получение 

пенсии за выслугу лет, осуществляемого в соответствии с Законом Оренбургской 

области от 12.09.2000 № 660/185-ОЗ «О стаже государственной гражданской 

(муниципальной) службы Оренбургской области»; 

2.3. Определение размера пенсии за выслугу лет; 

2.4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи: 

 - с увеличением в централизованном порядке денежного содержания 

муниципальных служащих муниципального образования Приуральский 

сельсовет; 

 - с изменением в соответствии с федеральным законодательством размера 

страховой пенсии, с учетом которой определена пенсия за выслугу лет; 

 -  с изменением стажа (общей продолжительности) государственной 

гражданской (муниципальной) службы; 

 - с нарушениями, выявленными в ходе плановых и внеплановых проверок 

контрольно – надзорных органов муниципального образования Приуральский 

сельсовет (Счетная палата МО Оренбургский район, отдел внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации МО), в соответствии с 

установленными полномочиями. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия рассматривает документы: 

а) для исчисления стажа муниципальной службы для установления пенсии 

за выслугу лет; 

б) для установления права на пенсию за выслугу лет, перерасчета, 

приостановления, прекращения, возобновления пенсии за выслугу лет; 

в)  для определения размера пенсии за выслугу лет; 

г) об удержании излишне выплаченных сумм пенсии за выслугу лет. 

 

3.2. Принимает решения: 

а) об установлении права на пенсию за выслугу лет, ее размере и дате 

начала выплаты; 

б)  об отсутствии права на пенсию за выслугу лет; 

в) о перерасчете размера пенсии за выслугу лет в связи: 

- с увеличением в централизованном порядке денежного содержания 

муниципальных служащих муниципального образования Приуральский 

сельсовет; 



- с изменением в соответствии с федеральным законодательством размера 

страховой пенсии, с учетом которой определена пенсия за выслугу лет; 

-  с изменением стажа муниципальной службы; 

- с нарушениями, выявленными в ходе плановых и внеплановых проверок 

контрольно – надзорных органов муниципального образования Приуральский 

сельсовет (Счетная палата МО Оренбургский район, отдел внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации МО), в соответствии с 

установленными полномочиями. 

г) о взыскании сумм, излишне выплаченных пенсионеру; 

д) другие решения, входящие в компетенцию комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, 

нормативными правовыми актами администрации и Совета депутатов 

муниципального образования Приуральский сельсовет.  

3.3. Осуществляет другие функции, вытекающие из задач комиссии. 

 

4. Права Комиссии 

 

4.1. Комиссия вправе: 

4.1.1. Приглашать на свои заседания лиц, претендующих на установление 

пенсии за выслугу лет, а также иных лиц, необходимых для работы комиссии по 

усмотрению председателя комиссии; 

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

необходимую для работы комиссии, от государственных органов, органов 

местного самоуправления муниципальных образований субъекта Федерации.  

 

5. Организация работы Комиссии 

 

5.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет. 

Комиссия состоит из председателя,  заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. Состав комиссии утверждается персонально. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

5.2. Председатель комиссии: 

1) возглавляет комиссию и руководит ее деятельностью; 

2) назначает дату заседания комиссии; 

3) планирует деятельность комиссии, утверждает повестку дня заседаний и 

созывает их; 

4) председательствует на заседаниях комиссии; 

5) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания комиссии, 

принимает решение о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 

комиссии дополнительных материалов; 

6) ставит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, 

организует голосование, определяет результаты голосования; 

7) подписывает запросы, обращения и другие документы, направляемые от 

имени комиссии; 

8) распределяет обязанности между членами комиссии. 

5.3. Заместитель председателя комиссии осуществляет отдельные 



полномочия по поручению председателя комиссии, а также осуществляет 

полномочия председателя комиссии в его отсутствие. 

5.4. Секретарь комиссии: 

1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на 

заседаниях комиссии; 

2) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания 

комиссии; 

3) формирует проект повестки дня заседания комиссии; 

4) ведет протоколы заседаний комиссии; 

5) осуществляет непосредственный подсчет голосов членов комиссии; 

6) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые от 

имени комиссии; 

7) ведет делопроизводство комиссии. 

5.5. Члены комиссии: 

1) вправе знакомиться с материалами, подготовленными к заседанию 

комиссии; 

2) вправе выступать и вносить предложения по рассматриваемым вопросам; 

3) участвуют в голосовании по всем рассматриваемым вопросам; 

4) вправе в случае несогласия с принятым комиссией решением письменно 

изложить свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу 

заседания комиссии; 

5) обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации 

ограниченного доступа, ставшей ему известной в связи с участием в деятельности 

комиссии. 

5.6. Рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям комиссии и 

принятие решений по ним, допускается только на заседаниях комиссии. 

5.7. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не 

менее половины от общего числа ее членов. 

Все члены комиссии обладают равными правами. 

Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично и не вправе 

передавать право участия в них иным лицам. 

5.8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

5.9. О принятом комиссией решении сообщается лицу, замещавшему 

муниципальную должность и (или) должность муниципальной службы, в 

письменной форме в течение десяти рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. 

Уведомление о размере установленной пенсии за выслугу лет направляется 

заявителю секретарем комиссии. 

5.10. Решение комиссии и документы об установлении пенсии за выслугу 

лет лицу, замещавшему муниципальную должность и (или) должность 

муниципальной службы, направляются в бухгалтерию администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет для хранения и  

осуществления выплат. 

5.11. Ход заседания комиссии фиксируется путем ведения протокола 

заседания комиссии. 

В протоколе заседания комиссии содержатся: 



1) дата и место проведения заседания комиссии, номер протокола; 

2) список присутствующих членов комиссии; 

3) повестка дня заседания комиссии; 

4) дата, с которой устанавливается пенсия за выслугу лет, краткие сведения 

о ранее замещаемых муниципальных должностях и (или) должностях 

муниципальной службы, период замещения муниципальной должности на 

постоянной основе и (или) стаж муниципальной службы; 

5) размер пенсии за выслугу лет; 

6) решение и обоснование его принятия; 

7) результаты голосования. 

Протокол заседания комиссии оформляется в одном экземпляре, который 

подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

Протоколы заседаний комиссии хранятся в течение трех лет у секретаря 

комиссии, затем передаются в архив. 

5.12. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии осуществляется администрацией 

муниципального образования Приуральский сельсовет. 

 

6. Рассмотрение споров 

 

6.1. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий разрешаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке.  

                                      ____________________ 
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