
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

ШУÖМ 
 

 
от    29 июня            2017  г.                                                                                 №440                            
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.  абзац  первый приложения к постановлению  дополнить 
предложением следующего содержания «Пенсионное  обеспечение лиц, 
замещавших должность руководителя (главы) администрации  
муниципального района «Удорский» по контракту, осуществляется по их 
выбору в соответствии с настоящим положением либо в порядке и на 
условиях, установленных для лиц, замещавших  выборные муниципальные 
должности.»; 

1.2. приложение к постановлению дополнить  пунктом 26-а 
следующего содержания: «26-а. Размер пенсии за выслугу лет подлежит 
изменению при установлении факта арифметической ошибки при 
назначении пенсии за выслугу лет. Решение об изменении размера пенсии 
за выслугу лет в связи с обнаружением факта арифметической ошибки 
принимается на основании заявления пенсионера, бухгалтерии, кадровой 
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службы либо акта проверки.   
На основании соответствующего заявления или акта проверки об 

установлении факта арифметической ошибки, указанного в пункте 26-а, 
при назначении пенсии за выслугу лет главный специалист юридического 
отдела в течение 5 рабочих дней со дня его получения:   

- производит перерасчет размера пенсии за выслугу лет 
муниципального служащего, готовит проект распоряжения руководителя 
администрации об изменении размера пенсии за выслугу лет и направляет 
его на рассмотрение руководителю администрации. 

Решение об изменении размера пенсии за выслугу лет принимается 
руководителем администрации в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления данного проекта.   

Главный специалист юридического отдела в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения об изменении размера пенсии за выслугу лет 
направляет его копию в отдел бухгалтерского учета и отчетности с 
одновременным направлением копии распоряжения в адрес 
муниципального служащего.   

Пенсия за выслугу лет устанавливается с учетом исправления 
арифметической ошибки с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором принято соответствующее решение.» 

1.3. пункт 27 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: «27. Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет 
принимается в случае, если муниципальному служащему назначена пенсия 
за выслугу лет, или доплата к пенсии, или ежемесячная доплата к 
страховой пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание, или 
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, или 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
законодательством Республики Коми, либо законодательством иного 
субъекта Российской Федерации, либо в соответствии с нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления -  со дня их 
возникновения, на основании  сообщения муниципального служащего о 
возникновении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, с 
приложением копий документов, подтверждающих возникновение 
указанных обстоятельств.» 

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.34-109 
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