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Совета местного самоуправления сельского поселения Герменчик Урванского
~1)'НlЩИШLПЬНОГО района Кабардино-Балкарской Республики

«Об утверждении Положения о пенсионном обеспечении лиц, за~ещавших
\I)rнщипа.lьные должности и должности муниципальной службы в сельском

по ('.lении fерменчик Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики»

в оответствии с Федера.ттьны"l"И законами «О государственном пенсионном
ооеспечении в Российской Федерации» и «О муниципальной службе в Российской
Фе.:I рацию) Совет местного самоуправления сельского посе:!ения Герменчик
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики решил:

1. Утвердить Положение о пенсионном обеспечении лин, замещавших
') Н!luипальные должности и должности муниципальной службы в сельском

!1uсе.lении Герменчик Урванского муниципального района Кабарпино-Балкарской
Рёспублики (приложение NQ 1)

2. Утвердить Состав комиссии по рассмотреняю вопросов пенсионного
обе':llечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Администр,щии сельского поселенимя
Гермегнчик' Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики (при.lожение NQ 2).

3. Обнародовать настоящее решение .
. 4. Настоящее решение вступает в силу с ~IOYielJTa С['О офИЦИa.JJЬНО;'О

обнаро!щвания.

ГШШ3 с.п,Герменчшс
мушщипалъного района КБР Р.IJJ.Тумов



• Лриложение N2 1
к решению Совета местного самоуправления
сельского поселения Герменчик УрваllСКОГО
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛИЦ,

ЗА...\IЕЩАВШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ГЕРМЕНЧИК УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. НаСТ9ящее Положение определяет порядок и условия назначения и выплаты
n н 'ИИ за выслугу лет (далее ...пенсия) лицам, замещавшим на 28 августа 1995 года
11.:1Ипозднее муниципальные должности в сельском поселении Герменчик
. ванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и
.JО.li1iliОСТИмуниципальной службы в сельском поселении Герменчик Урванского

. Нlluипа.1ЬНОГОрайона Кабардино-Балкарской Республики.
2. Пенсия за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата за счет средств
ного бюджета сельского поселения Герменчик Урванского муниципального

~ 10на. назначаемая дополнительно к пенсии, установленной в соответствии с
.J ра.1ЬНЫМзаконом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и

Фе.J ра.1ЬНЫМзаконом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Фе.Jераuии», право на получение которой, определяется в соответствии с
~-.10ВИЯ~IИ,установленными настоящим Положением.

3. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная настояшим Положением,
у танаВ.'1ива~тся и выплачивается независимо от получения в соответствии с
Фе.:rера.1ЬНЫМ законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
н 'опительной части трудовой пенсии.

~. Пенсия устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности, при
.. 10ВИlI замещения муниципальной должности в сельском поселении Герменчик
_ ван кого муниципального района не менее одного года, а также лицам,
JЗ..'lещавшим должности муниципальной службы в сельском поселении Герменчик
. ван кого муниципального района при наличии минимального стажа
м. НIlUИПальной службы не менее 15 лет, при увольнении из органов местного

юуправления сельского поселения Герменчик Урванского МУНИI\ИПального
йона по следующим основаниям:

1) ликвидация органов местного самоуправления сельского поселения
r Р~lенчик Урванского муниципального района;

2) сокращение штата должностей муниципальной службы;
3) увольнение с должностей, утверж.:rае\IЫХ в установленном порядке для

н г;осредствепного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих



ч)'ниципальные далжнасти в ce~lbcKa~1 паселении Герменчик Урванскага
~1)'Ниципальнага райана, в связи с прекращением этими лицами сваих палнамачий;

4) абнаруживщееся несаатветствие за~lещаемай далжнасти муниципальнай
.l)'Жбы или выпалняемай рабате вследствие састаяния здаравья, препятствующее

прадалжению муниципальнай службы в саатветствии с медицинским заключением;
5) увальнение па сабственнаму желанию в связи с выхадам на трудавую

пенсию;
6) асвобаждение 0.'1' муниципальнай далжнасти в связи с прекращением

палнамачий (в там числе дасрачна), за исключением случаев прекращения
па:Iнамачий, связанных с пративаправными действиями;

7) дастижение предельнага вазраста, устано.вленнага федеральным
закано.дательство.м для замещения далжно.сти муниципально.й службы.

5. Периады рабаты, включаемые в стаж муниципальнай службы, апределяются
в со.о.тветствиис закано.дательствам а стаже муниципально.й службе.

6. При стаже муниципальнай службы 15 лет пенсия со.ставляет 45 працентав
'!есячнаго. денежнага садержания муниципальнага служащего. па со.атветствующей
.Jолжно.сти за вычето.м страхо.вой части трудавай пенсии по. старо.сти либо. за
вычето.м трудовай пенсии па инвалидно.сти.

Размер пенсии увеличивается на 3 про.цента месячнаго. денежнаго. садержания
~'Униципальнага служащего. за каждый палный го.д стажа муниципальнай службы
верх минимального., указанно.га в абзаце первам насто.ящега пункта.

При это.м абщая сумма пенсии и страхаво.й части трудавай пенсии па старасти
.lибо. о.бщая сумма пенсии и трудаво.й пенсии по.инвалидно.сти не мажет превышать
-5 про.центав денежно.га саде ржания муниципальнага служащего..

7. Лицам, замещавщим муниципальные до.лжнасти, пенсия устанавливается в
зависимо.сти о.т продо.лжительнасти рабаты на муниципальных далжнастях в
e,lbCKo.Mпо.селении Герменчик Урванскаго. М'униципальнам райане.

Размер пенсии лиц, замещавщих муниципальные далжно.сти ат аднага гада да
:рех лет, саставляет 55 праценто.в, а лиц, замещавших муниципальные до.лжности
три го.да и бо.лее, - 75 про.центов саответствующега денежнага вазнаграждения по.
Iуниципально.й до.лжно.сти на день о.бращения за пенсией с учетам денежных

поощрений и иных выплат, предусмо.тренных действующим зако.надательствам па
~оответствующей далжнасти, за вычетам страхово.й части трудо.во.й пенсии по.
тарасти л~ба за вычетам трудо.вай пенсии па инвалидно.сти с по.следующей
Ш.JсксациеЙна о.снавании действующего. закано.дательства.

8. Инвалидам вследствие трудо.вага увечья, по.лученнага при испалнении
,::о:тжнастных обязанно.стей, пенсия устанавливается без истребования стажа

.1iИЦИШlJlhНОЙслужбы.
Лицам, палучивщим инвалиднасть вследствие трудавага увечья, uбщего.

зз.балев~ния либо. иных причин, не связанных с пративаправными действиями,
аз'lер петтсии опрсделяется таким абразо.~l. чтобы пенсия со.ставляла у инвалидов 1

1I групп 75 про.центав, а у инвалидов IП группы - 45 працентав месячного.
.Jенсжно.го вазнаграждения (денежнага со.держания) по. соответствующей
::а.1ЖНОСТИна день о.бращения за пенсией с ~четам денежных паощрений и иных
-ыплат, предусмотренных деЙСТI3УЮЩИ\1законадательствам по. саатветствующей

•



.JО:IЖНОСТИ,за вычетом страховой части ТР)'.Jовой пенсии по старости либо за
вычетом трудовой пенсии по инвали.:пю ТI1.

При изменении группы ин ва..lИ.JНОСТИ производится соответствующий
перерасчет размера пенсии.

Инвалидам вследствие трудового увечья, имеющим необходимый стаж
.1)'НИЦИПальноЙ службы, дающий право на более высокий размер пенсии, пенсия
у танавливается в порядке, предусмотренном соответственно пунктами 7 и 8
настоящего Положения.

Инвалидам вследствие общего заболевания или других причин, не связанных с
противоправными действиями, пенсия устанавливается при наличии минимального
стажа, предусмотренного пунктом 5' настоящего Положения соответственно для
.lИU, замещавших муниципальные должности в сельском поселении Герменчик
Урванского' муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и
.Jолжности муниципальной службы в сельском поселении Герменчик Урванского
.I}НИЦИПального района Кабардино-Балкарской Республики.

Размер Гlенсии, установленный в отношении инвалидов r, Il и l/r групп,
IIН.Jексируется по мере роста денежного вознаграждения, денежного содержания
при их изменении в соответствии с муниципальными правовыми актами сельского
поселения Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики.

9. При определении размера пенсии не учитываются суммы фиксированного
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксированного
базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на
нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фиксированного
базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием
IIНВалиднос~ 1 группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости,
11численной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» исходя из расчетного пенсионного капита..lа,
,:формированного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за
застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения
~енсии за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности,
в '1Ючая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным
..ве.lичением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с пунктом 6 статьи

- указанного Федерального закона, а также суммы, полагающиеся в связи с
ва.lоризациеЙ пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом
О трудовых пенсиях в Российской Федераuии».

1О. Размер пенсии исчисляется исходя соответственно из ежемеся "ного
2енеЖIJОГО вознаграждения, денежного содержания по замещавшейся

униципальной должности, должности муниципальной службы с учетом денежных
ООl1lрений'и иных выплат на день обращения с заявлением об установлении
енсии.

11, В состав денежного содержания (.Jенежного ВО'шаграждения), учитываемого
. 11 установлении размера Гlснсии, вк:почаются должностной оклад, оклад за
. lаССI!ЫЙчин, надбавки к должностному ок..,а.J) за особые УСJIOВИЯмуниципальной

__. жбы, за выслугу лет на муниципа.."ьноЙ С:1ужбе, за работу со сведениями,



составляющими государственную тайн)', ежемесячного денежного поощрения,
ежемесячное денежное поощрение и пре~IИИ по результатам работы (за
исключением премий, носящих единовре~lенный характер).

Ежемесячное денежное вознаграждение (денежное содержание) для исчисления
пенсии опр.щеляется путем деления суммы полученного за 12 полных месяцев
денежного вознаграждения (денежного содержания) на 12.

12. Размер пенсии устанавливается Комиссией по рассмотрению вопросов
пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы в сельском поселении Герменчик
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее -
Комиссия) по заявлению лица, составляемому по форме согласно приложению N~ 1.

К заявлению прилагаются справка-расчет процентного отношения суммы
пенсии и страховой части трудовой пенсии по старости (инвалидности) к сумме
ежемесячного денежного вознаграждения (денежного содержания) с учетом иных
выплат, выданная соответствующим органом местного самоуправления, в котором
заявитель замещал муниципальную должность (должность муниципальной службы),

необходимыми данными о периодах замещения муниципальной должности или (и)
стаже муниgипальной службы, размере ежемесячного денежного вознаграждения
денежного содержания) с учетом иных выплат.

Решение об установлении пенсии и ее размере принимается Комиссией по
форме согласно приложению N~2.

Решение об установлении пенсии или об отказе в ее установлении принимается
Комиссией в течение 30 дней со дня регистрации заявления, о чем в десятидневный
рок сообщается заявителю по форме согласно приложению N2 3.

В случае отказа в установлении пенсии излагается его причина.
К документам на установление пенсии может быть приложено заявление о

перечислении пенсии на банковский счет с УI\.азаниемего реквизитов.
13. Пенсия назначается с первого числа месяца, в котором гражданин обратился

за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.
14. В случае, если лицо, имеюшее право на пенсию, проживает за пределами

<:ельского поселения Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-
Балкарской' Республики, выплата установленной пенсии про изводится по его
письменному заявлению после предъявления лично, через доверенное лицо либо
посредством почтовой связи справки органа, выплачиваюшего трудовую пенсию, о
ежемесячном размере получаемой им трудовой пенсии. Пенсия перечисляется
пересылается) по заявлению fl)ажданина на указанный им банковский счет или

,;очтовый адрес.
Расходы по перечислению (переСЫ::Iке)пенсии производятся за счет средств

естного бюджета сельского поселения ГеР:'lенчик Урванского муниципального
.зЙона Кабардино-Балкарской Республики.

15. Лицо, которому установлена пен ия. вправе обратиться за перерасчетом ее
~азмера при наличии соответствующих оснований. Перерасчет размера пенсии
:JРОИЗВОДИТСЯс первого числа месяца, С.lе.:r:lОшегоза месяцем, в котором гражданин
.ораТИJlСЯ за перерасчетом размера пенсии. за исключением случаев,

ДYCMOTP~HHЫX абзацами вторым и третьи 1 настоящего пункта.
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При пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности, который
влечет увеличение размера пенсии, пенсии в новом размере выплачиваются со дня
изменения группы инвалидности или причины инвалидности.

В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств,
влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачивается с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти
обстоятел ьства.

]6. При изменении в централизованном порядке денежного вознаграждения,
поощрительных и иных выплат, денежного содержания по соответствующей
~fуниципалЬ!iОЙдолжности или должности муниципальной службы, а также размера
трудовой пенсии уполномоченный ор'ган пересчитывает размер пенсии.

Выплата пенсии в новом размере производится со дня изменения денежного
вознаграждения, поощрительных и иных выплат, денежного содержания по
соответствующей должности или трудовой пенсии.

Размер месячного денежного вознаграждения, денежного содержания,
учитываемый при исчислении пенсии, индексируется соответственно изменению
денежного вознаграждения, поощрительных и иных выплат, денежного содержания
по соответствующей должности. В случае отсутствия соответствующей
муниципальной должности перерасчет производится исходя из увеличения размера
денежного вознаграждения, поощрительных и иных выплат, денежного содержания
по аналогичной должности в соответствующем органе местного самоуправления
сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, в котором лицо, получающее пенсию, замещало
муниципалъf!ую должность.

В случае увеличения стажа муниципальной службы (выслуги), с учетом
которого был определен размер пенсии, на год или более перерасчет производится с
первого числа месяца, следуюшего за месяцем прекращения муниципальной
службы, с учетом всей выслуги, Юfеющейся к моменту перерасчета.

17. Решение о приостановлении (прекращении) выплаты пенсии принимается
Комиссией по форме согласно приложению N~4.

18. При замещении муниципальных должностей, должностей муниципальной
службы, государственных !lО.liКНостеЙи должностей государственной гражданской
службы выплата установленной пенсии приостанавливается.

Возобновление ВЫП.lаты пен ии указанным лицам производится со дня
увольнения с замешаемой дО.liКНОСТИв соответствии с порядком, установленным
для назначения этой пенсии.

19. ВЫ11ilатапенсии пре"-ращает 5'в случаях:
1) назна'lения еже~lе ячного пожизненного содержания, установления

дополнительного пожизненного еже~lесячного материального обеспечения в
соответствии с федера.аьны I ззконо. ате.ТЬСТВОМили законо~ательеТlЮМКабардино-
Балкарской Республики:

2) прекращения выюаты тр~,:lОВОЙпснсии;
3) помещения n НСlюне в до I-интернат (лансионат) для престарелых и

инвалидов на полное г ~_з..Х'rзeнное t печение;
4) смерти получаге.l ' . IШ.



Прекращение выплаты пенсии осуществляется с даты возникновения
вышеперечисленных обстоятельств, а в слу'ше смерти получателя пенсии - с

•первого числа месяца, следуюшего за месяuем, в котором наступила смерть.
В случае смерти получателя пенсии неполученные суммы пенсии

выплачиваются членам его семьи, проживавшим совместно с ним на день смерти, в
порядке, предусмотренном пенсионным законодательством Российской Федерации.

В случае невыплаты пенсии по причине отсутствия средств в местном бюджете
сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики неполученные суммы пенсии выплачиваются получателю в
полном объеме.

Получатель пенсии либо члены его семьи обязаны сообшить в Комиссию
сведения о выезде лица, получающего пенсию, на постоянное место жительства за
пределы сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики в течение одного месяца со дня снятия с
регистрационного учета по месту его жительства, а также об иных обстоятельствах,
препятствующих получению пенсии на территории сельского поселения Герменчик
Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в течение
одного месяца с момента их наступления.

Сумма необоснованно полученной пенсии вследствие невыполнения
получателем пенсии либо членами его семьи указанных обязанностей, а также
других злоупотреблений получателя пенсии подлежит обязательному удержанию в
порядке, предусмотренном пенсионным законодательством Российской Федерации.

20. Пенсия назначается пожизненно и в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации налогом не облагается.

21. Расходы, связанные с выплатами, предусмотренными настоящим
Положением, производятся за счет средств бюджета сельского поселения Герменчик
Урванского муниципального района.

22. Порядок финансирования пенсии, учет и отчетность, связанные с ее
выплатой, Qпределяются местной администрацией Урванского муниципального
района.

23. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии, не
урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с
правилами назначения и выплаты трудовых пенсиЙ.

•



Приложение NQ1
к Положению о пенсионном обеспечении лип,

замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы

в сельском поселении Герменчик Урванского
муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
Предссдателю Комиссии

по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения
за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности

. и должности муниципальной службы
в сельском поселении Герменчик Урванскоro муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

инициалы и фамилия председателя

от
фпми1Г;.1'Я,ИМЯ, отчество заявителя

наимеНОЯdНИС ДОЛЖНОСТИ заявителя на .r;P.HI'> УВОЛЫIСIIИЯ

наименование органа MeC'I'JlOrO самоупра.uления, И3 Kl)TOpOr'Q ОН уволился

домашний адрес ------------------

телефон _

.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить пенсию за выслугу лет в соответствии с Положением о
пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы в сельском поселении Герменчик Урванского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Трудовую пенсию по получаю в-------- --------------
(ВИД ~еНсии) \yKa9a~b opraH

в случае замещения государственных должностей Кабардино-Балкарской
Республики,. муниципальных должностей, должностей государственной
гражданской и муниципальной службы обязуюсь в 5-дневный срок сообшить об
этом в Комиссию по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за ВЫСЛУ"у
лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной
службы в сельском поселении Гекрменчик Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
ПенсиlO за выслугу лет прошу перечислять в на мой текущий

(СберCldН>( Ро(;сии, !<:оммерчеСЮ1Й б.;lШ( и цр.)

счет NQ (вblплачивать через O'Iлеление связи NQ --~).

« »

•
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~ОJ1писt, ").)Я,)ИТСЛЛ 1
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(фамили;;:, имя, отчество)

сумма двух частей пенеии)

Приложение N~2
к Положению о пенсионном обеспечении лиц,

замещавших МУНИI{ипальныедолжности
и должности муниципальной службы
в Урванском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет
» 20 г. N2

муниципальную должность (должность муниципальной службы)

от «

(дата назначения ПС'IIСИИ ~n выслугу Jlu'r)

•
• •

.•;'l(;ЛО, месяц, год)

в соответствии с Положением о пенсионном обеспечении лиц, замещавших f "~
ципальные должности и должности муниципальной службы в сельском )и
lении Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской IK

r."олики установить с 'г. пенсию за выслугу лет гр.

(наимено:еа.ние ДОЛЖJJОС'l'И)

Стаж муниципальной службы (работы на должности муниципальной службы
ьском поселении Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-
рской Республики) составляет лет.
Денежное вознаграждение (содержание) с учетом денежных поощрений и
выплат, учитываемое для назначения пенсии за выслугу лет, составляет

уб. коп.
Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой частей трудовой пенсии по
ти (инвалидности) определена в размере руб. коп., что

_вляет % денежного вознаграждения (содержания) с учетом
'ных ц.оощрениЙ и иных выплат, учитываемого для назначения пенсии за
..ту лет.
Размер страховой части трудовой пенсии по _

КОМИССИЯ
по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц,

\Iещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в
.1bCKOM поселении Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики
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(ПОДПИСЬ, ИI!ИЦИdJJЫ, фамилия)
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Установить пенсию за выслугу лет в размере % денежного
аграждения (содержания) с учетом денежных поощрений и иных выплат
'ное подчеркнуть) за вычетом страховой части трудовой пенсии,

,-авляющую в сумме руб, коп. с . по

дседатель Комиссии
ассмотрению вопросов
ионного обеспечения за выслугу лет лиц,

ещавших муниципальные должности
.1ЖНОСТИ муниципальной службы
lbCKOM поселении Герменчик Урванского муниципального района

- рдино-Балкарской Республики
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Приложение .N"~3
к Положению о пенсионном обеспечении лиц,

замещавших муниципальные должности
и должности мунипипальной службы

в сельском поселении Герменчик Урванского
муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
•

(фамилия, имя, отчество)

Адрес: _

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый
(фамилия, имя, отчество)

Комис.сия по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу
лет лип, замещавших муниципальные д~лжности и должности мунипипальной
службы в сельском поселении Герменчик Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что с Вам установлена
пенсия за выслугу лет в размере руб. коп.

Председатель Комиссии
по рассмотрению вопросов
пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц,
замещавших муниципальные должности
и должности муниuипальной службы
в сельском поселении Герменчик Урванского муниuипального района
Кабардино-Балкарской Республики

•

Дата _

:ПОППИСl.>, инициал!:.!, фаlu',}!ЛИЯ~
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Приложение NQ 4
к Положению о пенсионном обеспечении лиц,

замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы

в сельском поселении Герменчик
Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

комиссия
по рассмотрению вопросов пеНСИОI-lНОГОобеспечения за выслугу лет лиц,

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в
сельском поселении Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики

РЕШЕНИЕ
оприостановлении, прекращении выплаты пенсии за выслугу лет

от « » 20 г. NQ

в соответствии с пунктом __ Положения о пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные должности и>-должности муниципальной службы в
сельского поселения Герменчик Урванского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики приостановить (прекратить) (нужное - подчеркнуть) с

• выплату
(число, месяц, r'ОЛ:)

пенсии за выслугу лет гр. _
(фамилия, ИМЯ, о~чесТ80)

(указать основания)

Председатель Комиссии
по рассмотрению вопросов
пснсионно,'о обеспечения за ВЫСЛУI'УJICTлиц,
замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы
в ссльском поселении Герменчик Урван(;кого муниципалыIOГО района
Кабардино-Балкарской Республики

•

Дата -------------

ПО!IПИСh, ИНИUИdЛI:i, фамилия
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Приложение N2 2
К решению Совета местного самоуправления

с.Il.Герменчик Урванского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 июля 2011 г. N226/3

• СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов пенсионного обеспечения за выслугу лет

лиц, замещавших муницппаЛЬНl~lедолжности и должности муниципальной
• службы в сельском поселении Герменчик Урванского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики

1. Тумов Рашид Шихбанович - глава сельского поселения, председатель
комиссии.

2. Тлупов Нургали Данилович - председатель Совета ветеранов, депутат
Совета МС, заместитель председателя
комиссии.

3. Мафедзова Людмила Мурадиновна - ведущий специалист Администрации,
член комиссии.

4. Жерештиев Олег Хабасович - главный специалист Администрации,
член комиссии.

5. Шогенова Жанетта Машевна - депутат Совета МС, член комиссии .

•


