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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

 

 

 

31 июля 2017 г.             №256 

О мерах по реализации в 

администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар» законодательства  

о пенсии за выслугу лет 

 

 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 21.12.2007 №133-РЗ  

«О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», решением 

Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

от 14.11.2008 №15/11-304 «Об утверждении Правил обращения лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского 

округа «Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет 

и изменения её размера, выплаты пенсии за выслугу лет, её приостановления, 

возобновления, прекращения и восстановления», статьёй 55 Устава 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар»: 

 

1. Утвердить Положение о мерах по реализации в администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

решения Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  

от 14.11.2008 №15/11-304 «Об утверждении Правил обращения лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского 

округа «Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет 

и изменения её размера, выплаты пенсии за выслугу лет, её приостановления, 

возобновления, прекращения и восстановления» согласно приложению  

к настоящему распоряжению.  

2. Установить, что органами администрации Эжвинского района  

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ответственными за 

исполнение процедуры по назначению, приостановлению, возобновлению, 

прекращению, выплате, изменению размера пенсии за выслугу лет, ведению 

пенсионных дел лиц, замещавших должности муниципальной службы  

в администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар», являются контрольно-правовой отдел администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

и отдел финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 



 

3. Заведующему контрольно-правовым отделом администрации Эжвинского 

района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Брызгунова 

О.Ф.) и заведующему отделом финансов и бухгалтерского учёта администрации 

Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

(Меледина Е.В.) обеспечить исполнение настоящего распоряжения (в части 

касающейся). 

4. Установить, что должностные лица, ответственные за подготовку  

и оформление документов о назначении пенсии за выслугу лет, поступающих  

на подпись руководителю администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» несут персональную ответственность 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» по общим вопросам Кокареву Е.В. 

 

 

Руководитель администрации               А.Ю. Калинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

от 31.07.2017 №256 

(Приложение) 

 

 

 

 

Положение о мерах по реализации в администрации Эжвинского района  

МО ГО «Сыктывкар»  

решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.11.2008 № 15/11-304  

«Об утверждении Правил обращения лиц, замещавших должности  

муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 

«Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет  

и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, 

возобновления, прекращения и восстановления» 

 

1. Настоящее Положение о мерах по реализации в администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» решения Совета МО ГО «Сыктывкар»  

от 14.11.2008 №15/11-304 «Об утверждении Правил обращения лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского 

округа «Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу лет 

и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, 

возобновления, прекращения и восстановления» (далее – решения Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 14.11.2008 №15/11-304) разработано в целях организации 

взаимодействия должностных лиц контрольно-правового отдела администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», отдела финансов и бухгалтерского учета 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар при подготовке 

документов, необходимых для назначения пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар». 

2. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы в администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», и уволенное с муниципальной службы 

(далее – муниципальный служащий) подает заявление о назначении пенсии  

за выслугу лет с приложением документов, перечень которых утвержден решением 

Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.11.2008 №15/11-304 в контрольно-правовой 

отдел администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар». 

3. Должностное лицо контрольно-правового отдела администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за назначение пенсии  

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» в день подачи 

(получения по почте) заявления муниципального служащего о назначении пенсии 

за выслугу лет:  

3.1. Проверяет правильность оформления заявления и соответствие 

изложенных в нем сведений документу, удостоверяющему личность заявителя,  

и иным представленным документам; 



 

3.2. Сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, 

фиксирует выявленные расхождения (в случае подачи заявления лично); 

3.3. Регистрирует заявление и выдает (направляет) заявителю расписку-

уведомление, в которой указывается дата приема заявления, при необходимости 

перечень недостающих документов и сроки их предоставления. 

3.4. Сообщает должностному лицу отдела финансов и бухгалтерского учета 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственному за 

назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», о поступлении 

указанного заявления. 

4. При рассмотрении заявления муниципального служащего о назначении 

пенсии за выслугу лет и приложенных к заявлению документов должностное лицо 

контрольно-правового отдела администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар», ответственное за назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар», в случаях, когда необходимо истребование 

дополнительных материалов (отсутствие или неточность записей в трудовой 

книжке, несоответствие наименований должностей, указанных в трудовой книжке 

муниципального служащего, классификаторам и реестрам должностей, отсутствие 

документов, подтверждающих правомерность включения в стаж муниципальной 

службы отдельных периодов работы и т.д.), запрашивает от государственных 

органов, органов местного самоуправления и муниципального служащего 

документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной 

службы для назначения пенсии за выслугу лет, а также документы, необходимые 

для определения размера пенсии за выслугу лет. 

5. В 14-дневный срок со дня поступления заявления муниципального 

служащего о назначении пенсии за выслугу лет и других документов, необходимых 

для назначения пенсии за выслугу лет: 

5.1. Должностное лицо контрольно-правового отдела администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за назначение пенсии  

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», рассматривает их, 

осуществляет проверку их полноты и правильности оформления и при наличии 

оснований для назначения пенсии за выслугу лет оформляет справку о периодах 

службы (работы) по форме согласно приложению №2 к Правилам обращения лиц, 

замещавших должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

городского округа «Сыктывкар», за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за 

выслугу лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет,  

ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления, 

утвержденным решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.11.2008 № 15/11-304 

(далее – Правила); 

5.2. Должностное лицо отдела финансов и бухгалтерского учета 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за 

назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», оформляет 

справку о размере среднемесячного денежного содержания муниципального 

служащего по форме согласно приложению №3 к Правилам, за исключением 

случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта. 
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6. Исходя из данных справки о периодах службы (работы) и справки  

о размере среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, 

должностное лицо отдела финансов и бухгалтерского учета администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за назначение пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», в 1-дневный срок со 

дня оформления вышеуказанных справок сообщает должностному лицу 

контрольно-правового отдела администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар», ответственному за назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар», размер пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего. 

7. Должностное лицо контрольно-правового отдела администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за назначение пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», в 2-дневный срок со 

дня получения информации о размере пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего готовит проект приказа руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» о назначении пенсии за выслугу лет. 

8. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

подписывает проект приказа о назначении пенсии за выслугу лет  

в 1-дневный срок со дня поступления ему на подпись проекта приказа  

о назначении пенсии за выслугу лет. 

9. Должностное лицо контрольно-правового отдела администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за назначение пенсии  

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», в 2-дневный срок со 

дня поступления к нему приказа руководителя администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» о назначении пенсии за выслугу лет направляет 

муниципальному служащему письмо о назначении пенсии за выслугу лет, доводит 

до его сведения справку о периодах службы (работы), а также обеспечивает 

передачу документов муниципального служащего и документов, необходимых для 

перечисления пенсии за выслугу лет, по реестру передачи документов в отдел 

финансов и бухгалтерского учета администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар». 

10. Должностное лицо контрольно-правового отдела администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» отдела финансов и бухгалтерского учета 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за 

назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», обеспечивает 

оформление пенсионного дела муниципального служащего, регистрацию 

пенсионного дела муниципального служащего в Журнале учета дел о пенсиях за 

выслугу лет. Должностное лицо отдела финансов и бухгалтерского учета 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное  

за назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар», обеспечивает своевременное перечисление пенсии за выслугу лет  

в соответствии с Правилами. 
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11. В случае необходимости изменения размера пенсии за выслугу лет при 

установлении факта необоснованного включения (невключения) в стаж 

муниципальной службы, исходя из которого определен размер пенсии за выслугу 

лет, отдельных периодов службы (работы) муниципального служащего, решение  

о необоснованности включения (невключения) в стаж муниципальной службы 

отдельных периодов службы (работы) принимается администрацией в 7-дневный 

срок со дня установления такого факта. 

12. На основании решения о необоснованности включения (невключения)  

в стаж муниципальной службы отдельных периодов службы (работы) в 7-дневный 

срок со дня принятия решения: 

12.1. Должностное лицо контрольно-правового отдела администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за назначение пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», производит перерасчет 

стажа муниципальной службы, оформляет справку о периодах службы (работы), 

включаемых в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет, 

доводит ее до сведения муниципального служащего, стаж которого определяется; 

12.2. Должностное лицо отдела финансов и бухгалтерского учета 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за 

назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации МО ГО «Сыктывкар», при необходимости производит 

перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципального служащего, стаж 

которого определяется.  

13. Должностное лицо контрольно-правового отдела администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», ответственное за назначение пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», готовит проект 

приказа руководителя администрации об установлении пенсии за выслугу лет  

в новом размере. Пенсия за выслугу лет устанавливается в новом размере с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято указанное решение, либо 

с даты, установленной судом. 

14. Решение о приостановлении, возобновлении выплаты пенсии  

за выслугу лет муниципальному служащему принимается руководителем 

администрации в 5-дневный срок со дня получения сообщения муниципального 

служащего о возникновении обстоятельств, влекущих за собой приостановление, 

возобновление муниципальному служащему выплаты пенсии за выслугу лет,  

с приложением копий подтверждающих документов (приказа (распоряжения, 

решения) о его назначении на должность, увольнении). 

15. Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальному служащему принимается руководителем администрации  

в 5-дневный срок со дня получения сообщения должностного лица  

о возникновении обстоятельств, влекущих за собой прекращение муниципальному 

служащему выплаты пенсии за выслугу лет. 


