
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

19 июня 2009г.                                                                                                              №  31 
с. Новосельское 

 

О составе  комиссии по 

рассмотрению вопросов 

о назначении пенсии за  

выслугу лет 
 

    Для установления права и определения размера пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы,       

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

     1. Образовать комиссию в составе пяти человек: 

1) Карагаев Еркен Калауиденович    - глава сельсовета, председатель комиссии; 

2) Мальцева Вера Дмитриевна          - главный специалист по финансам, заместитель  

                                                                 председателя комиссии; 

3) Микульская Наталья Николаевна - секретарь администрации, секретарь комиссии; 

4) Герпсумер Юрий Иванович           - депутат сельского Совета депутатов, член комиссии                     

                                                                 (по согласованию); 

5) Падалка Ирина Юрьевна               - депутат сельского Совета депутатов, член комиссии                     

                                                                 (по согласованию). 

    2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о назначении пенсии за 

выслугу лет и доплаты к пенсии (прилагается). 

 

  

Глава сельсовета                                                                                                        Е.К. Карагаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение  

    к постановлению администрации 

    Новосельского сельсовета                                

                                                                                             Бурлинского района Алтайского края 

                                                                                             от 19.06.2009 № 31          

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению вопросов  

о назначении пенсии за выслугу лет и доплаты к пенсии 
 

1. Общие положения 

 

    1. Комиссия по рассмотрению вопросов о назначении пенсии за выслугу лет и доплаты к 

пенсии (далее – «Комиссия») является постоянно действующим совещательным органом 

администрации Новосельского сельсовета Бурлинского района Алтайского края, 

обеспечивающим рассмотрение наиболее сложных вопросов, возникающих при 

назначении, индексации и выплате пенсии  за выслугу лет  лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы. 

    2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями  Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Администрации 

Алтайского края, постановлениями и распоряжениями администрации Бурлинского района, 

постановлениями и распоряжениями администрации Новосельского сельсовета, Уставом 

муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района Алтайского 

края, настоящим Положением. 

     Деятельность Комиссии основана на принципах равноправия ее членов, законности и 

коллегиальности решения вопросов, гласности и учета мнения населения и 

общественности. 

    3. При осуществлении своих функций Комиссия взаимодействует с государственными 

органами Алтайского края, администрацией Бурлинского района Алтайского края. 

 

2. Состав Комиссии 

 

    1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, 

секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

    2. Персональный состав Комиссии, а также вносимые в него изменения утверждаются 

постановлением администрации Новосельского сельсовета. 

    3. Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах.        

 

3. Основные задачи Комиссии 

 

    1. Основными задачами Комиссии являются: 



     1) принятие решений о назначении ежемесячной доплаты к пенсии, пенсии за выслугу 

лет, доплаты к пенсии либо в отказе в их назначении в порядке установленном 

Положением о порядке назначения, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы; 

    2) разработка предложений об установлении размера индекса повышения должностных 

окладов (денежного содержания) и средневзвешенного индекса для целей индексации 

ежемесячных допрлат к пенсиям, пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям; 

    3) рассмотрение жалоб граждан на действия должностных лиц муниципального 

образования, связанные с назначением, индексацией, возобновлением ежемесячной 

доплаты к пенсии, пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии. 

    2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

    1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 

государственных органов Алтайского края и органов местного самоуправления; 

    2) приглашать на заседание Комиссии руководителей или иных представителей 

администрации района и муниципальных образований; 

   3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов 

заинтересованных муниципальных образований и государственных органов; 

   4) поручать членам Комиссии выполнение отдельных заданий. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

    1. Председатель Комиссии: 

1) определяет место и время проведения заседаний Комиссии, а также их повестку дня; 

2) председательствует на заседании Комиссии; 

3) дает поручения членам Комиссии;  

4) представляет Комиссию в государственных органах Алтайского края, органах местного 

самоуправления; 

5) подписывает решения и другие документы Комиссии; 

   2. При отсутствии председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 

     Члены Комиссии вносят предложения о плане работы Комиссии, повестке дня ее 

заседаний и порядке обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к 

заседанию Комиссии, а также проектов ее решений. 

    3. Секретарь Комиссии:  

1) контролирует исполнение решений Комиссии; 

2) обеспечивает подготовку проектов планов работы Комиссии, составляет повестку дня ее 

заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии, а также проектов ее 

решений; 

3) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

4) оформляет протоколы заседаний Комиссии и осуществляет рассылку решений 

государственным органам и заинтересованным лицам.      

    4. Секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии, представляет Комиссию в 

государственных органах Алтайского края, органах местного самоуправления, во 

взаимоотношениях с гражданами. 



5. Порядок работы Комиссии 

 

    1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов участвующих в 

заседании членов Комиссии, при равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

    2. Заседания Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель 

(заместитель председателя) Комиссии и секретарь Комиссии.  

Решения Комиссии направляются в соответствующие государственные органы Алтайского 

края, заинтересованным лицам. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                                        Е.К. Карагаев 

 


