
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

ШУÖМ 
 

 
от   22 февраля 2017  г.                                                                                                №112                            
с. Кослан, Республики Коми 
 
О внесении изменений в постановление от  
30 сентября 2016 года №647 «Об утверждении  
положения  о порядке назначения, перерасчета, 
 выплаты, приостановления и возобновления,  
прекращения и восстановления выплаты пенсии 
 за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
 муниципальной службы муниципального района 
 «Удорский» 
 
 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 21.12.2007 г. №133-РЗ 
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми»,  
Уставом муниципального образования муниципального района 
«Удорский», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление  администрации муниципального района 
«Удорский» от 30 сентября 2016 года №647 «Об утверждении положения  
о порядке назначения, перерасчета, выплаты, приостановления и 
возобновления, прекращения и восстановления выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
муниципального района «Удорский» следующие изменения: 

1.1.  в пункте 6  приложения к постановлению слова «запрашивает от 
заявителя другие документы» заменить словами «в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации заявления муниципального служащего о назначении 
пенсии за выслугу лет запрашивает документы»; 

1.2. в пункте 10  приложения к постановлению слова «муниципальную 
должность» заменить словами «должность муниципальной службы»; 

1.3. в пункте 11  приложения к постановлению слова «муниципальную 
должность» заменить словами «должность муниципальной службы»; 

1.4. пункт 14 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: «Пенсия за выслугу лет назначается по 
последней должности нахождения на муниципальной службе, 
определяемой на основании записей трудовой книжки на день обращения 
за пенсией за выслугу лет.»; 
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1.5. пункт 24 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: «Решение о приостановлении выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с абзацем первым пункта 24 настоящего 
положения, принимается в течение 5 рабочих дней со дня получения 
сообщения муниципального служащего о назначении на одну из 
указанных должностей с приложением копии приказа (распоряжения, 
решения) о его назначении.»; 

1.6. во втором абзаце пункта 25  приложения к постановлению слова 
«на основании» заменить словами «в течение 5 рабочих дней со дня»; 

1.7. пункт 26 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: «Решение о приостановлении выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с абзацем первым пункта 26 настоящего 
положения, принимается в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока 
выплаты страховой пенсии по инвалидности, указанного в справке 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, 
выплачивающего страховую пенсию по инвалидности.»; 

1.8. пункт 35 приложения к постановлению исключить; 
1.9. пункт 64 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: «64. Размер пенсии за выслугу лет определятся в соответствии с 
Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Республике Коми.»; 

1.10. пункт 65 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: «65. При установлении лицу, замещавшему муниципальную 
должность, пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных 
для муниципальных служащих, размер его среднемесячного денежного 
содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, 
устанавливается равным 2,3 должностного оклада по замещавшейся 
должности, определенного на дату назначения пенсии за выслугу лет, но 
не выше 2,3 предельного размера должностного оклада лица, 
замещающего государственную должность Республики Коми – министр 
Республики Коми.»; 

1.11. пункт 66 приложения к постановлению исключить; 
1.12.  приложение №4 к положению о порядке назначения, 

перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и 
восстановления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы муниципального района «Удорский» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
Руководитель администрации  
муниципального района «Удорский»                                         Н.Д.Жилин              
 

 
Исп. Кацарова Валентина Атанасова 
Тел.33-362 



Приложение 
к постановлению администрации 

МР «Удорский» от ______________ 
№______ 

 
«Приложение №4 

к положению о порядке назначения, 
перерасчета, выплаты, 

приостановления  и возобновления, 
прекращения и восстановления 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 

муниципального района «Удорский» 
 

СПРАВКА 
о размере среднемесячного денежного содержания 

 
Денежное содержание 
 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
замещавшего(ей) должность муниципальной службы  
___________________________________________________________________________ 

(наименование должности) 
___________________________________________________________________________
_, 
 
за период с _______________________ по 
_________________________________. 
 
 За 

__________ 
месяцев 
(рублей, 
копеек) 

В месяц 
процен

тов 
Рублей, 
копеек 

1 2 3 4 
1. Денежное содержание    
1) Должностной оклад  *  
2) Надбавки к должностному окладу за:  *  
а) классный чин    
б) выслугу лет на муниципальной службе    
в) особые условия муниципальной службы    
3) Премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий 

 *  

4) итого    



2. 1) должностной оклад по замещавшейся 
муниципальным служащим должности  муниципальной 
службы, установленный на день увольнения с 
муниципальной службы 
2) надбавка к должностному окладу за классный чин по 
присвоенному  муниципальному служащему классному 
чину  муниципальной службы, установленному на день 
увольнения с муниципальной службы                                         
3) сумма должностного оклада и надбавки к 
должностному окладу за классный чин на день 
увольнения с муниципальной службы (п.1 раздела 2  +  
п.2 раздела 2)   
4) нормативный правовой акт (раздел, пункт, подпункт 
и т.д.), в соответствии с которым установлен 
должностной оклад и надбавка к должностному окладу 
за классный чин в настоящем разделе 

 

3. 1) нормативное количество рабочих дней в расчетном 
периоде 
2) количество фактически отработанных рабочих дней в 
расчетном периоде 

 

4. 1) должностной оклад по замещавшей 
муниципальным служащим должности муниципальной 
службы на день подачи заявления о назначении пенсии 
за выслугу лет 
2) надбавка к должностному окладу за классный чин по 
присвоенному муниципальному служащему классному 
чину муниципальной службы на день подачи заявления 
о назначении пенсии за выслугу лет 
3) сумма должностного оклада  и надбавки к 
должностному окладу за классный чин на день подачи 
заявления о назначении пенсии за выслугу лет (п.1 
раздела 4  +  п.  2 раздела 4)     

 

5. Коэффициент изменения должностного оклада (п.1 
раздела 4/ п.1 раздела 2) 

 

6. Коэффициент изменения надбавки к должностному 
окладу за классный чин (п.2 раздела 4/ п.2 раздела 2) 

 
 

7. Среднемесячное денежное содержание 
муниципального служащего на день обращения за 
пенсией за выслугу лет: 

 

1) должностной оклад                                                                
(гр.4 п.1 раздела 1* раздел 5) 

* *  

2) надбавки к должностному окладу за:    
а) классный чин (гр.4 пп. «а» п.2 раздела 1* раздел 6) * *  
б) выслугу лет на муниципальной службе (гр.4 пп. «б» 
п.2 раздела 1* раздел 5) 

* *  

в) особые условия муниципальной  службы (гр.4 пп. «в» 
п.2 раздела 1* раздел 5) 

* *  

3) премия  за выполнение особо важных и сложных 
заданий  (гр.4 п.3 раздела 1* раздел 5) 

* *  

4) итого * *  
8. Предельный размер среднемесячного денежного 
содержания (1,8 суммы должностного оклада и 
надбавки к должностному окладу за классный чин 
(п.3 раздела 4*1,8) 

*  * 
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9. Ограничения среднемесячного денежного содержания 
с учетом соотношения должностей муниципальной 
службы и государственной гражданской службы (1,8 
суммы должностного оклада по соответствующей 
должности государственной гражданской службы и 
надбавки к должностному окладу за классный чин по 
присвоенному муниципальному служащему классному 
чину муниципальной службы) 

*  * 

10. Размер  районного коэффициента к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, установленный на 
день увольнения с муниципальной службы 

*  * 

11. Размер процентной надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, установленный на день увольнения с 
муниципальной службы 

*  * 

12. Среднемесячное денежное содержание 
муниципального служащего, учитываемое для 
исчисления размера пенсии за выслугу лет (указывается 
наименьшее значение:                            либо раздел 
8*раздел 10* раздел 11                                      либо гр.4 
п.4 раздела 7*раздел 10* раздел 11        либо раздел 9 * 
раздел 10 * раздел 11 

 

 
Руководитель администрации  _______________  __________________________ 
                                                            (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
 
Заведующий отделом бухгалтерского  
учета и отчетности                                    _________________  
________________________ 
                                                                          (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 
 
 
Место для печати 
 
 
 
Дата составления _______________________________________ 
                                                             (число, месяц, год)» 
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