
  Администрация  

Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«11» октября 2021г.                                                                                                       № 77 

 

 

Об утверждении Положения и состава комиссии по назначению пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в  Арчединском 

сельском поселении 

 

 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О 

некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», администрация  

Арчединского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Арчединском  сельском поселении в 

составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить положение о Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Арчединском сельском поселении 

согласно приложению 2. 

         3.  Настоящее решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с               

01 сентября 2021года. 

         4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

         5. Контроль, за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  Арчединского  

сельского поселения                                                     Алеулова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

Состав 

 комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Арчединском сельском поселении 

 
 

 

Козловская Светлана Владимировна    – председатель комиссии, главный специалист по 

учету и отчетности  администрации Арчединского сельского поселения. 

 

Аликова Наталья Николаевна – заместитель председателя комиссии, главный специалист 

по организационной работе  администрации Арчединского сельского поселения. 

 

Мануйлова Елена Андреевна – секретарь комиссии, бухгалтер  администрации 

Арчединского сельского поселения. 

 

Члены комиссии: 

 

Алеулова Марина Евгеньевна  – глава Арчединского сельского поселения.                      

 

Котельникова  Лариса Вячеславовна – депутат Совета депутатов  Арчединского сельского  

поселения (председатель комиссии по организации  местного самоуправления, 

социальной политике и регламенту), директор МОУ «Образцовская СШ». 

 

Быстров Иван Терентьевич  – депутат Совета депутатов  Арчединского сельского   

поселения, председатель постоянной комиссии по бюджету, налоговой, экономической 

политике и сельскому хозяйству,  главный агроном ООО «Арчединское». 

 

Исалиев Гумар Айбулатович  – депутат Фроловской районной Думы, директор ООО 

«Арчединское». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

Положение  

о комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Арчединском  сельском поселении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок работы комиссии по 

назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Арчединском сельском поселении (далее - Комиссия) в соответствии с Законом 

Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Волгоградской области», решением Совета депутатов Арчединского сельского 

поселения от 14.11.2019 № 3/20 «Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении 

за выслугу лет лиц, замещавших должности муниципальной службы в Арчединском 

сельском поселении».  

1.2. Основной целью работы комиссии является определение права на пенсию за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Арчединском  сельском 

поселении. 

 

2. Основные задачи комиссии 

 

2.1. В задачи комиссии входит:  

2.1.1. Рассмотрение заявлений и документов лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Арчединском сельском поселении, подготовленных и направленных в 

установленном порядке  

2.1.2. Анализ документов, вынесение решения о назначении пенсии за выслугу лет, или об 

отказе в назначении пенсии за выслугу лет с указанием причины отказа.  

2.1.3 Подготовка и направление соответствующего решения Комиссии руководителю 

органа местного самоуправления. 

 

3. Состав Комиссии 

  

3.1. Комиссия образуется в составе не менее пяти человек.  

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены 

Комиссии. 

3.2. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

3.3. Председатель Комиссии: 

— организует работу Комиссии; 

— назначает заседания, вносит предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

— председательствует на заседаниях Комиссии; 

— подписывает протоколы Комиссии, выписки из протоколов заседания Комиссии; 

— даёт поручения секретарю Комиссии. 

3.4. В случае временного отсутствия председателя (отпуск, временная 

нетрудоспособность, служебная командировка и др.) его обязанности исполняет его 

заместитель председателя Комиссии. 

3.5. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию работы комиссии: 

— по поручению председателя Комиссии формирует повестку дня заседания Комиссии; 



— обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии, оповещает членов 

Комиссии о заседаниях Комиссии; 

— проверяет полноту и правильность оформления представленных на заседание 

Комиссии документов; 

— участвует в подготовке вопросов на заседании Комиссии и осуществляет необходимые 

меры по выполнению её решений; 

— обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии, ведет и подписывает протоколы, 

выписки из протоколов заседаний Комиссии, направляет решения Комиссии 

руководителям органов местного самоуправления; 

— по поручению председателя Комиссии подготавливает запросы в адрес органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, предприятий, учреждений и 

организаций различных форм собственности для получения необходимой для 

деятельности Комиссии информации и копий документов. 

 

3. Порядок работы комиссии 

 

3.1 Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и всех необходимых 

документов, или поступления дополнительных документов, рассматривает их и 

принимает решение: о назначении пенсии за выслугу лет, или об отказе в назначении 

пенсии за выслугу лет с указанием причины отказа. Решение принимается на основе 

всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех материалов дела.  

3.2 Принятые решения с документами комиссия передает руководителю органа местного 

самоуправления, на имя которого направлено соответствующее заявление, для 

оформления назначения, перерасчета и осуществления пенсии за выслугу лет, или 

направления заявителю копии решения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет.  

3.3 Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания комиссии 

подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. Заседания 

правомочны, если участвует большинство членов комиссии. Решение комиссии 

принимается простым большинством голосов. Член комиссии, не согласный с решением, 

принятый большинством голосов, вправе письменно изложить особое мнение, которое 

приобщается к протоколу.  

3.4 Решение комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

порядке. В необходимых случаях комиссия вновь рассматривает все материалы дела и 

принимает решение, руководствуясь действующим законодательством. 


