
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

ШУÖМ 
 

 
от   17 февраля 2017    г.                                                                                                № 101                           
с. Кослан, Республики Коми 
 
О внесении изменений в постановление  
от 29 сентября 2016 года №639 «О мерах по                                                                                            
реализации статьи 5 Закона Республики                                                                                             
Коми «О пенсионном обеспечении  
депутатов, членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих  
свои полномочия на постоянной основе» 
 
 

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 29.09.2016 года  №639 «О мерах по реализации статьи 5 
Закона Республики  Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов 
выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе»  следующие изменения: 

1.1. Пункт 2. Приложения к настоящему постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2. Лицо, замещавшее муниципальную должность, освобожденное от 
должности в связи с прекращением полномочий (за исключением случаев 
прекращения полномочий по основаниям, предусмотренным абзацем 
седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2-1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также 
случаев прекращения полномочий за виновные действия по иным 
основаниям, предусмотренным федеральным законодательством) (далее - 
лицо, замещавшее муниципальную должность), при замещении 
муниципальной должности в органе местного самоуправления в 
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Республике Коми не менее четырех лет и при стаже муниципальной 
службы, исчисленном в соответствии с пунктом 6  приложения настоящего 
Положения, имеет право на пенсию за выслугу лет: 

1) менее 10 лет - в размере двух месячных должностных окладов по 
ранее замещаемой лицом должности; 

2) от 10 лет включительно до 15 лет - в размере трех месячных 
должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности; 

3) 15 лет включительно и более - в размере четырех месячных 
должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности. 

При этом максимальный размер пенсии за выслугу лет лица, 
замещавшего муниципальную должность, не может превышать 
максимальный размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего 
государственную должность Республики Коми - министр Республики 
Коми.». 

1.2. Пункт 6. Приложения к настоящему постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
исчисляется на день освобождения от муниципальной должности в 
календарном порядке - год за год». 

 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 
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