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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний

по обсуждению отчета об исполнении бюджета

 муниципального образования «Приморское» за 2016 год

Публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Приморское» за 2016 год проводились в здании Дома 
культуры д. Рикасиха 18 апреля 2017 года.

Инициатором публичных слушаний выступила глава муниципального образования 
«Приморское» Крюкова М.Г.

Публичные слушания начались в 16.00 часов, окончились в 16 часов 55 минут.

Вела публичные слушания заместитель главы по финансовым, экономическим 
вопросам и имуществу администрации МО «Приморское», председатель оргкомитета 
Черкасова Н.А.. Секретарь -  консультант-главный бухгалтер местной администрации МО 
«Приморское» Плюснина О.И.

На публичных слушаниях по данным регистрации приняли участие четырнадцать 
человек.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» за 2016 
год, необходимые документы и материалы к отчету опубликованы в бюллетене «Вестник 
муниципального образования «Приморское» № 5 от 23 марта 2017 года.

Информация о месте, дате, времени проведения публичных слушаний также 
опубликована в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» № 5 от 
23 марта 2017 года.

После опубликования проекта решения об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета за 2016 год в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское» № 5 от 23.03.2017 предложений, замечаний и рекомендаций жителей 
муниципального образования по обсуждаемому проекту не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний замечаний по отчету высказано не было.

Поступило предложение:

- рекомендовать Совету депутатов муниципального образования «Приморское» 
утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Приморское» за 
2016 год.

    

      Председатель публичных слушаний                                                     Н.А. Черкасова

      Секретарь                                                                                                 О.И. Плюснина
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РЕШЕНИЕ

Архангельская область
 Приморский район            

Муниципальное образование «Приморское»
Совет депутатов четвертого созыва

Восьмая очередная сессия

РЕШЕНИЕ
 

 20 апреля 2017 г.                                                                                                  № 59

Об утверждении порядка установления и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», пунктом 19 статьи 1 областного закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области», пунктом 
8 статьи 6 областного закона от 24.06.2009 №37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов 
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области»
Совет депутатов Р Е Ш А Е Т:

     1. Утвердить Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Приморское» согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования «Приморское» от 19.12.2006 № 66 «Об утверждении Положения о порядке 
установления и выплаты ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, 
занимающим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Приморское».

3. Установить, что с 01.01.2017 года вместо выплаты ежемесячных доплат к 
пенсии осуществляется выплата пенсии за выслугу лет для всех получателей без принятия 
дополнительных решений.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального 
образования «Приморское».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

    
     Глава муниципального образования                                                 А.В. Семенова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов   
       от 20 апреля 2017 г. № 59 

ПОРЯДОК 
установления и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Приморское»
 

Настоящий Порядок  разработан  в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пунктом 19 статьи 1 областного закона от 
16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 
должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 
Архангельской области», пунктом 8 статьи 6 областного закона от 24.06.2009 №37-4-
ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области» и определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Приморское».
 1. Гражданин, замещавший муниципальную должность или должность 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Приморское» (далее – 
гражданин), подает заявление об установлении пенсии за выслугу лет в администрацию 
муниципального образования «Приморское» (далее – местная администрация) по форме 
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

 От имени гражданина вправе подать заявление представители, действующие на 
основании доверенности, а также законные представители (далее – представители).
 2. К заявлению гражданин (представитель) прилагает следующие документы:
 1) трудовая книжка (оригинал или копия, заверенная ответственным лицом 
кадровой службы);
 2) справка о стаже муниципальной службы;
 3)справка о размере месячного денежного содержания (месячного денежного 
вознаграждения) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку;
 4)справка о виде и размере назначенной страховой пенсии;

5)копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности (в случае 
прекращения службы вследствие инвалидности, полученной в результате исполнения 
должностных обязанностей);

6)копия распоряжения (приказа) о прекращении (расторжении) трудового 
договора (контракта).
 При подаче заявления гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 
личность или его нотариально заверенную копию.
 Представитель при подаче заявления предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, или его нотариально заверенную копию, и    документ, подтверждающий 
полномочия представителя, или его нотариально заверенную копию.
 3. Заявление с прилагаемыми к нему документами с момента его регистрации в 
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течение 3 рабочих дней направляется в комиссию по установлению и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Приморское» (далее – Комиссия).
 Положение о Комиссии утверждается распоряжением местной администрации.
 4. Комиссия в соответствии с Положением о Комиссии в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления заявления с прилагаемыми к нему документами рассматривает 
представленные документы и дает заключение об установлении пенсии за выслугу лет 
или отказе в установлении пенсии за выслугу лет по форме, утвержденной Положением о 
Комиссии.

При даче заключения Комиссия руководствуется законом Архангельской 
области от 16.04.1998 N 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 
муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципальных 
образований Архангельской области».

На основании заключения Комиссии уполномоченный орган местного 
самоуправления муниципального образования «Приморское» принимает решение об 
установлении пенсии за выслугу лет в форме распоряжения, содержащего сведения о 
заявителе, размере установленной пенсии и дате её установления или отказе в установлении 
пенсии за выслугу лет.

5. Решения о приостановлении, возобновлении, прекращении или 
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет оформляются муниципальным правовым 
актом уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования 
«Приморское» в течение семи календарных дней со дня поступления информации о 
необходимости приостановления, возобновления, прекращения или восстановления 
выплаты пенсии за выслугу лет.

Возобновление и восстановление выплаты пенсии за выслугу лет 
осуществляется в порядке, предусмотренном для установления и выплаты пенсии за 
выслугу лет на основании заявления в соответствии с Приложением №3.

6. Уполномоченным органом муниципального образования «Приморское» является 
администрация муниципального образования «Приморское».
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Приложение 1
к Порядку установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Приморское»

 
В администрацию муниципального образования

«Приморское»
от_____________________________________,

         (Фамилия И.О. гражданина)
проживающего по адресу:_________________

(адрес регистрации с указанием почтового индекса)
_______________________________________________

ИНН __________________________________
СНИЛС ________________________________

документ, удостоверяющий личность __________
(вид документа)

_______________________________________________
               (№ документа,  когда и кем выдан)

_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ                         «О 

страховых пенсиях», областным законом от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ                       «О 
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 
муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области», 
областным законом от 24.06.2009 №37-4-ОЗ                     «О гарантиях осуществления 
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов 
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области», Решением Совета 
депутатов муниципального образования «Приморское» от «__»_____20___ г. № ___ прошу 
установить  пенсию за выслугу лет ______________________________________________
_______________________
       (указать вид пенсии)

Страховую пенсию получаю в __________________________________________
___________________________
_______________________________________________________________________

(указать наименование отделения пенсионного фонда)

Установленную пенсию за выслугу лет прошу перечислять __________________
___________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование банка, адрес, номер расчетного счета   для перечисления доплаты)

Обязуюсь сообщить письменно в уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования «Приморское» о замещении государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности Архангельской области или 
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государственной должности другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на 
профессиональной постоянной основе, муниципальной должности муниципального 
образования Архангельской области или муниципальной должности другого субъекта 
Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, а также о прохождении 
государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы или выезде 
на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации в течение пяти 
календарных дней со дня возникновения данных обстоятельств. В случае несообщения 
или несвоевременного сообщения о назначении на соответствующую должность или 
выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь 
вернуть излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу лет.

Даю согласие оператору персональных данных, администрации муниципального 
образования «Приморское», расположенному по адресу: Архангельская область, дер. 
Рикасиха, д. 62, на обработку моих персональных данных в целях установления пенсии за 
выслугу лет, приостановления, возобновления, прекращения или восстановления выплаты 
пенсии за выслугу лет.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.

Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием 
средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за 
выслугу лет до моего письменного отзыва данного согласия.

Приложение:
Копия трудовой книжки.
Справка о размере месячного денежного содержания (денежного вознаграждения).
Справка о стаже муниципальной службы.
Справка о размере страховой пенсии (при ее наличии).
Копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности (при 

необходимости).
Копия распоряжения (приказа) о прекращении (расторжении) трудового договора 

(контракта).
   ________________                  _______________________
        (дата заявления)                                           (подпись заявителя)
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Приложение 2
к Порядку установления и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Приморское»

                                                                                                      «___»____________ 20   г. 

СПРАВКА

Выдана ______________________________________________________
в том, что его (ее) месячное денежное содержание (денежное вознаграждение), учитываемое 
при исчислении размера пенсии за выслугу лет, составляет:

 Денежное содержание (денежное вознаграждение)

Месяц, год Сумма

Итого:
сумма за 4 месяца

1/4 денежного 
с о д е р ж а н и я 
( д е н е ж н о г о 
вознаграждения)

ИТОГО месячное денежное содержание (денежное вознаграждение) (1/4 денежного 
содержания (денежного вознаграждения) составляет: 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ рублей.

______________________________    
______________________
(наименование должности руководителя)             
(подпись)
   
      М.П.
______________________________    
______________________
(наименование должности бухгалтера)      
        (подпись)
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Приложение 3
к Порядку установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 

в муниципальном образовании «Приморское»

 В администрацию муниципального образования «Приморское»
от_____________________________________,

         (Фамилия И.О. гражданина)
проживающего по адресу:_________________

(адрес регистрации с указанием почтового индекса)
_______________________________________________

ИНН __________________________________
СНИЛС ________________________________

документ, удостоверяющий личность __________
(вид документа)

_______________________________________________
               (№ документа,  когда и кем выдан)

_______________________________________________
_______________________________________________

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 В соответствии Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», областным законом от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ«О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 
муниципальных образований Архангельской области», областным законом от 24.06.2009 
№37-4-ОЗ  «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 
муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области», Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приморское» от «__»_____20___ г. № ___ прошу возобновить (восстановить)  пенсию за 
выслугу лет _________________________________________________________________
         (указать вид пенсии и основания возобновления (восстановления))

Возобновленную (восстановленную) пенсию за выслугу лет прошу перечислять 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование банка, адрес, номер расчетного счета   для перечисления выплаты)
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в заявлении и представленных мною документах.
Действия с персональными данными включают в себя обработку с использованием 

средств вычислительной техники: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Согласие действует с момента подачи заявления об установлении пенсии за 
выслугу лет до моего письменного отзыва данного согласия.

Приложение:
    ________________                                 _____________________
        (дата заявления)                                    (подпись заявителя)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В МБУ МО «Приморское» «Уют» (подведомственное учреждение 
администрации МО «Приморское») требуется юрисконсульт на период 

временного отсутствия основного работника.
Требования: 

- высшее юридическое образование;
- опыт работы приветствуется;

- без вредных привычек 
- умение ориентироваться в правовых системах, 

- ответственный подход к работе, внимательность, ориентация на результат, 
стрессоустойчивость, активность.

Условия: Официальное оформление, полный соц.пакет. 

График работы 5/2 с 08.30 до 17.00.
Резюме просим направлять по адресу: primor@atnet.ru или 

д. Рикасиха, д. 62, каб. 1. 

mailto:primor@atnet.ru


«Вестник МО «Приморское»»
№ 6 от 20 апреля 2017 года

13


	_GoBack

