
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
 

сорок четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

11.04.2019                         с. Самохваловка                              № 148
 

О внесении изменений в Положение "О пенсионном
обеспечении выборного должностного лица местного

самоуправления и муниципальных служащих cельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации" 
 
Рассмотрев, представленный главой Красно-Полянского сельсовета Становлянского

района, проект изменений в Положение "О пенсионном обеспечении выборного 
должностного лица местного самоуправления и муниципальных служащих сельского 
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации", учитывая решение постоянной депутатской комиссии по
социальным вопросам, муниципальной собственности, экономике, бюджету, местным
налогам и сборам, Совет депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "О пенсионном обеспечении выборного 

должностного лица местного самоуправления и муниципальных служащих сельского 
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации", утвержденное решением Совета депутатов сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации  от 09.07.2018 № 128 , следующего содержания:

1) Часть 3 статьи 7 изложить в новой редакции:
"3. Пенсионные выплаты возобновляются:
1) при последующем освобождении от замещаемой государственной или

муниципальной должности;
2) при назначении пенсии по инвалидности или достижении пенсионного возраста

лицом, которому была приостановлена пенсия за выслугу лет в связи с окончанием срока
инвалидности.

Пенсионные выплаты возобновляются на основании заявления, оформленного
согласно приложению 1 к настоящему Положению, с приложением копии соответствующего
правового акта или справки о повторном установлении инвалидности. Заявление
направляется в администрацию сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в 5-
дневный срок со дня издания соответствующего правового акта или установления
инвалидности вновь (достижения пенсионного возраста).

Распоряжение о возобновлении пенсионных выплат принимается в 14-дневный срок со
дня принятия заявления.



Пенсионные выплаты возобновляются со дня, следующего за днем увольнения с
соответствующей должности или со дня назначения пенсии по инвалидности вновь
(достижения пенсионного возраста).".

 
2) Приложение 1 к Положению "О пенсионном обеспечении выборного должностного 

лица местного самоуправления и муниципальных служащих сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации" изложить в новой редакции:

 
"Приложение 1 к Положению "О пенсионном обеспечении выборного должностного

лица местного самоуправления и муниципальных служащих сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации"

 
____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя
органа местного самоуправления)
___________________________________________,
____________________________________________
        (адрес, по которому расположен орган)
от _________________________________________
___________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________,
                        (наименование должности)
проживающего по адресу:
____________________________________________
____________________________________________
паспорт ____________________________________
                        (серия) (номер)
____________________________________________
                        (когда и кем выдан)
домашний тел. ______________________________
контактный тел. _____________________________
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
В соответствии с Положением "О пенсионном обеспечении выборного должностного

лица местного самоуправления и муниципальных служащих сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации" прошу назначить (приостановить, возобновить) мне ежемесячную
доплату к пенсии (пенсию за выслугу лет).

Пенсию получаю, не получаю __________________________________________
                                                                        (нужное подчеркнуть) (вид пенсии)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
        (наименование органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии)
Прошу перечислять назначенную мне ежемесячную доплату к пенсии (пенсию за

выслугу лет) на лицевой счет в кредитной организации
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                        (наименование кредитной организации, ее номер, № счета)
 
Сообщаю, что получаю (не получаю) пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное

содержание, ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячное пожизненное содержание) или



дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и
финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, а также пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты),
устанавливаемые в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации
или актами органов местного самоуправления в связи с должностей субъектов Российской
Федерации или муниципальных должностей либо в связи с прохождением государственной
гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы (далее -
пенсионное обеспечение) (нужное подчеркнуть).

При замещении государственной, муниципальной должности или назначении
пенсионного обеспечения, при переезде на постоянное место жительства в другой регион
обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию сельского поселения
Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ "О
персональных данных" с обработкой (сбор, хранение, уточнение, использование,
обезличивание) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес, социальное
положение, доходы и др.) согласен(на). Сохраняю за собой право отозвать данное согласие
письменным заявлением с любой даты.

 
"__" _____________ 20__ года _______________________
                                                                (личная подпись)
 
Заявление принял _______________________________________________
                                                        (Ф.И.О., должность специалиста)
 
"__" _____________ 20__ года ________________________
                                                        (подпись специалиста)
 
Место для печати
____________________________________________________________________
(линия отрыва)
 
Расписка-уведомление
 
Заявление и документы гр. _______________________ в количестве _______ шт.
 
принял ___________________________________ "__" ______________ 20__ года
                        (Ф.И.О., должность специалиста)
____________________________
        (подпись специалиста)
".
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Красно-Полянского

сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящие изменения в Положение "О пенсионном обеспечении выборного 

должностного лица местного самоуправления и муниципальных служащих сельского 
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации" вступают в силу с даты их официального опубликования.

 
 

Председатель Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина

 
 

Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района



Н.Н. Кузьмина


