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ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                         

от   02.09.2019 г.                                                                                               № 15 
 

Об  утверждении  Положения  

о  пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших  должность главы  

Лебяженского  сельского поселения  

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Лебяженского сельского 

поселения, Лебяженский сельский Совет решил:  

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должность главы Лебяженского сельского поселения согласно 

приложению к настоящему решению.    

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению  в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего решения для включения в Регистр в течение 30 дней со дня 

принятия в отдел регистра муниципальных нормативных правовых актов 

государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области.  

  

  

  

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                        М.М. Османов  
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                                                       Приложение  к  решению  

                                                                    Лебяженского  сельского Совета  

                                                                    от 02.09.2019г № 15 «Об утверждении  

Положения о пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших 

должность главы Лебяженского 

сельского поселения»  

  

  

Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должность 

главы Лебяженского сельского поселения  

 1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должность главы Лебяженского сельского поселения (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Лебяженского сельского 

поселения.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает условия предоставления 

права на пенсию за выслугу лет и порядок назначения пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должность главы Лебяженского сельского поселения.  

1.3. Изменение условий и норм назначения пенсии за выслугу лет, 

установленных настоящим Положением, осуществляется не иначе как путем 

внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.  

  

2. Право на пенсию за выслугу лет.  

  

2.1. Лица, замещавшие должность главы Лебяженского сельского 

поселения имеют право на пенсию за выслугу лет, при соблюдении 

следующих условий:  

2.1.1. замещение выборной муниципальной должности на постоянной 

основе не менее четырех лет;  

2.1.2. освобождения от должности в связи с прекращением полномочий 

(в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий в 

связи с противоправными действиями или отзывом лица, замещающего 

должность главы Лебяженского сельского поселения.  

  

3. Финансирование пенсии за выслугу лет.  
1.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсии за 

выслугу лет, производится за счет средств бюджета Лебяженского сельского 

поселения.  

  

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет.  
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2.1. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему должность главы 

Лебяженского сельского поселения, устанавливается в виде ежемесячной 

дополнительной выплаты к пенсии, назначенной в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях в Российской Федерации" или 

Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", либо при назначении страховой пенсии по 

инвалидности при условии, что инвалидность наступила вследствие 

заболевания в период замещения  должности главы Лебяженского сельского 

поселения.  

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается по достижении возраста 

65 лет для мужчин и 60 лет для женщин независимо от возраста, в котором 

лица, замещавшие должность главы Лебяженского сельского поселения, 

были освобождены от должности главы Лебяженского сельского поселения.  

2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, 

но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности главы 

Лебяженского сельского поселения.  

2.4. Трудоустройство лица, замещавшего должность главы 

Лебяженского сельского поселения, на оплачиваемую работу после 

освобождения от занимаемой  должности  не является основанием для 

приостановления выплаты или отказа в назначении пенсии за выслугу лет, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

2.5. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему должность главы 

Лебяженского сельского поселения, не выплачивается в период замещения 

им муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, а 

также государственных должностей и должностей государственной службы.  

  

3. Порядок назначения пенсии за выслугу лет.  
  

3.1. Для назначения пенсии за выслугу лет лицо, замещавшее 

должность главы Лебяженского сельского поселения подает в 

администрацию Лебяженского сельского поселения письменное заявление на 

имя главы Лебяженского сельского поселения о назначении пенсии за 

выслугу лет.   

3.2. Обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее размера 

осуществляется в любое время после возникновения права на пенсию или на 

перерасчет ее размера без ограничения каким-либо сроком.  

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:  

- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 

назначенной государственной пенсии с указанием федерального закона, в 

соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии;  

- копия паспорта;  

- копия трудовой книжки;  

- копия военного билета (при наличии);  

- копия справки МСЭК (при наличии инвалидности).  
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5.4. При поступлении в администрацию Лебяженского сельского 

поселения заявления о назначении пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему 

должность главы Лебяженского сельского поселения, должностное лицо 

администрации Лебяженского сельского поселения:  

- проверяет правильность оформления заявления и соответствие 

содержащихся в нем сведений документу, удостоверяющему личность, и 

иным документам;  

- проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 5.3 

настоящего Положения;  

- проверяет соответствие представленных копий подлинникам, 

удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения;  

- регистрирует заявление и выдает расписку-уведомление, в которой 

указывается дата приема заявления, перечень принятых и недостающих 

документов и сроки их представления;  

- в течение двух рабочих дней обеспечивает подготовку документов, 

необходимых для назначения пенсии за выслугу лет и передает их главе 

Лебяженского сельского поселения на рассмотрение.  

5.5. Глава Лебяженского сельского поселения для рассмотрения 

заявления назначает заседание Комиссии по рассмотрению вопросов 

пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших должности главы 

Лебяженского сельского поселения (далее – Комиссия) в течение пяти дней с 

момента поступления заявления в администрацию. Состав и организация 

деятельности комиссии утверждается постановлением администрации 

Лебяженского сельского поселения.  

5.6. Комиссия в день ее заседания на основе всестороннего, полного и 

объективного рассмотрения представленных документов принимает решение 

о назначении лицу, замещавшему должность главы Лебяженского сельского 

поселения, пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее назначении, которое 

отражается в протоколе заседания комиссии.  

5.7. На основании протокола комиссии глава Лебяженского сельского 

поселения в течение трех дней издает постановление о назначении пенсии за 

выслугу лет, либо об отказе в ее назначении.   

5.8. Должностное лицо администрации Лебяженского сельского 

поселения направляет постановление о назначении пенсии за выслугу лет, 

либо об отказе в ее назначении лицу, обратившемуся в администрацию 

Лебяженского сельского поселения с заявлением о назначении пенсии за 

выслугу лет, в месячный срок со дня поступления данного заявления в 

администрацию.  

  

6. Размер пенсии за выслугу лет  
  

6.1. Лицу, замещавшему  должность главы Лебяженского сельского 

поселения, пенсия за выслугу лет назначается в размере от ежемесячного 

денежного вознаграждения: 
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- за выслугу 5 лет - 10 %; 

- за выслугу от 5 до 10 лет - 15 %; 

- за выслугу свыше 10 лет - 30 %.  

6.2. Максимальный размер пенсии лица, замещавшего должность 

главы Лебяженского сельского поселения, не может превышать 

максимальный размер пенсии, установленный для лиц, замещающих 

соответствующие государственные должности Волгоградской области.  

  

Статья 7. Заключительные положения.  
  

7.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением 

Лебяженского сельского Совета и вступают в силу со дня его официального 

обнародования.  

  

  

 


