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Об утверждении Положения и Состава 
комиссии по вопросам установления, 
выплаты, перерасчета пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в администрации 
города Горнозаводска 

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 02 марта 2007 г.  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Пермской области от 15 января 2001 г. № 1299-199 «О пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 

муниципальных образованиях Пермской области», Законом Пермского края от  

09 декабря 2009 г. № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской 

области, коми-пермяцкого автономного округа, Пермского края», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о комиссии по вопросам установления, выплаты, 

перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в администрации города Горнозаводска; 

1.2. Состав комиссии по вопросам установления, выплаты, перерасчета 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации города Горнозаводска. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановления главы Горнозаводского муниципального района: 

от 17 июля 2009 г. № 787 «Об утверждении Положения и Состава комиссии 

по вопросам установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в администрации 

Горнозаводского муниципального района»; 
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от 14 августа 2009 г. № 916 «Об отмене пункта 2.2. постановления главы 

муниципального района от 17 июля 2009 г. № 787»; 

2.2. постановление администрации Горнозаводского муниципального 

района от 01 марта 2017 г. № 170 «О внесении изменений в Состав комиссии по 

вопросам установления, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в администрации 

Горнозаводского муниципального района, утвержденный постановлением главы 

Горнозаводского муниципального района от 17.07.2009 № 787». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска - 
глава администрации города Горнозаводска  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Христолюбова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 
Горнозаводска  
от 28.03.2019 № 439 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам установления, выплаты, перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации города Горнозаводска 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по вопросам установления, выплаты, перерасчета пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации города Горнозаводска (далее - комиссия) создана в целях 

реализации права лиц, замещавших должности муниципальной службы в 

администрации города Горнозаводска, на установление, выплату, перерасчет 

пенсии за выслугу лет. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 

городского округа, настоящим Положением. 

1.3. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета»  

г. Горнозаводска – орган, уполномоченный осуществлять выплату пенсии за 

выслугу лет в администрации города Горнозаводска.  

II. Основные задачи комиссии 

2.1. Рассмотрение заявлений лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в администрации города Горнозаводска, об установлении пенсии за 

выслугу лет. 

2.2. Решение вопросов, связанных с установлением, выплатой, 

перерасчетом пенсии за выслугу лет. 

III. Права комиссии 

3.1. Осуществлять взаимодействие с управлением Пенсионного фонда 

России Горнозаводского района Пермского края, лицами, замещавшими 

должности муниципальной службы в администрации города Горнозаводска по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

3.2. Запрашивать у финансового управления администрации города 

Горнозаводска, муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 

учета» г. Горнозаводска информацию, необходимую для принятия решений о 

назначении, выплате, перерасчете пенсии за выслугу лет. 

IV. Председатель комиссии 

4.1. Организует работу и проводит заседание комиссии. 
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4.2. Дает поручения членам комиссии. 

4.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии. 

V. Секретарь комиссии 

5.1. Организует работу комиссии. 

5.2. Ведет протокол заседания комиссии. 

5.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии. 

5.4. Обеспечивает рассылку протоколов заседаний комиссии. 

5.5. Контролирует выполнение принятых комиссией решений. 

VI. Члены комиссии 

6.1. Член комиссии имеет право: 

6.1.1. принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым 

вопросам; 

6.1.2. выносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, 

отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в обсуждении вопросов 

и принятии решений по ним. 

6.2. Член комиссии обязан: 

6.2.1. участвовать в работе комиссии; 

6.2.2. содействовать реализации решений комиссии; 

6.2.3. исполнять в установленные сроки поручения председателя комиссии. 

VII. Порядок работы комиссии 

7.1. Заседание комиссии проводится в соответствии с повесткой, которая 

готовится секретарем комиссии. 

7.2. Заседание комиссии проводится по мере необходимости. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 

7.3. Решение комиссии принимается большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов голос председателя комиссии является решающим. 

7.4. Заседание комиссии оформляется протоколом. 

7.5. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 

7.6. Протокол заседания доводится до членов комиссии в 7-дневный срок. 

VIII. Ответственность 

За законность и обоснованность принятых решений ответственность несет 

председатель комиссии; за качественное ведение делопроизводства – секретарь 

комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 
Горнозаводска  
от 28.03.2019 № 439 

СОСТАВ 
комиссии по вопросам установления, выплаты, перерасчета пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

администрации города Горнозаводска 

Зерова 

Валентина Владимировна 

– заместитель главы администрации города 

Горнозаводска по социальным вопросам, председатель 

комиссии 

Шилова 

Марина Геннадьевна 

– управляющий делами администрации города 

Горнозаводска, заместитель председателя комиссии 

Христолюбова 

Екатерина Александровна 

– главный специалист по работе с кадрами управления 

делами аппарата администрации города Горнозаводска, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Мошегова  

Любовь Васильевна 

– консультант по финансам управления делами аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Мухамедзянова 

Елена Владимировна 

– консультант по юридическим вопросам аппарата 

администрации города Горнозаводска 

Смирнова Наталия 

Николаевна 

– заместитель начальника финансового управления 

администрации города Горнозаводска, заведующий 

бюджетным отделом 

 


