
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «28» февраля 2022 года № 114 

 

г. Каргополь 

 

Об утверждении Порядка 

установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Каргопольском муниципальном округе Архангельской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях», областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 

муниципальной службы муниципальных образований Архангельской области», 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 

г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  областным 

законом от 24 июня 2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области», 

Уставом Каргопольского муниципального округа администрация Каргопольского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы в Каргопольском муниципальном округе Архангельской 

области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник 

Каргопольского округа» и разместить на официальном интернет сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа www.kargopolland.ru. 

 

 

Глава Каргопольского  

муниципального округа                                                    Н.В. Бубенщикова 

   

http://www.kargopolland.ru/


Приложение 

к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от 28 февраля 2022 года № 114 

 
ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

КАРГОПОЛЬСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Настоящим Порядком устанавливается муниципальное правовое регулирование по 

вопросам пенсионного обеспечения лиц, замещавших на постоянной основе 

муниципальные должности и (или) должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа в соответствии с федеральными 

законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Архангельской области от 

16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные 

должности, должности муниципальной службы муниципальных образований 

Архангельской области», Законом Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области» и Уставом Каргопольского муниципального округа. 

1. Категории лиц, которым устанавливается пенсия за выслугу лет, требования к 

периодам замещения на постоянной основе муниципальных должностей муниципальных 

образований Архангельской области и (или) стажу муниципальной службы 

муниципальных образований Архангельской области, необходимым для установления 

пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет и порядок ее исчисления, а также 

иные требования к установлению пенсии за выслугу лет определяются Законом 

Архангельской области от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы 

муниципальных образований Архангельской области». 

2. Если гражданин получает пенсию в соответствии с другими законодательными 

актами РФ (Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей», Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» и др.), то доплата как муниципальному 

служащему может быть установлена ему только после перевода на пенсию, назначенную 

в соответствии с Федеральным Законом от 17. 12. 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» или Законом РФ от 19.04.2001 № 1032-1 «О занятости населения 

в Российской Федерации». 

3. В состав месячного денежного содержания муниципального служащего, 

учитываемого при определении размера пенсии за выслугу лет, включаются месячный 

должностной оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 

должностью муниципальной службы, оклад муниципального служащего в соответствии с 

присвоенным ему классным чином муниципального служащего, ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячная 

процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
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государственную тайну, ежемесячное денежное поощрение, единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, материальная помощь. 

Единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска учитывается в размере 1/12 от суммы фактически начисленной 

единовременной выплаты в течении расчетного периода. 

Расчет размера пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную 

должность, осуществляется исходя из его денежного вознаграждения. 

Месячное денежное содержание муниципальных служащих и денежное 

вознаграждение лиц, замещавших муниципальные должности, устанавливаются с учетом 

районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

4. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается в комиссию  по 

установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы Каргопольского муниципального округа, по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению, с указанием паспортных данных, 

номера свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, номера страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования  и номера счета, открытого в 

кредитной организации для перечисления денежных средств. 

5. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копии листов трудовой книжки, содержащих сведения о периодах замещения на 

постоянной основе муниципальных должностей муниципальных образований 

Архангельской области и (или) стаже муниципальной службы муниципальных 

образований Архангельской области, заверенные кадровой службой, а также иные 

документы, подтверждающие стаж государственной или муниципальной службы; 

справка о периодах замещения на постоянной основе муниципальных должностей 

муниципальных образований Архангельской области, должностей государственной и 

муниципальной службы, иных периодов работы, учитываемых при исчислении стажа, 

дающего право на пенсию за выслугу лет (приложение № 2 к настоящему Положению); 

справка о денежном вознаграждении лица, замещавшего муниципальную должность 

или денежном содержании муниципального служащего за любые четыре месяца подряд, в 

течение которых указанное лицо осуществляло полномочия на постоянной основе на 

муниципальных должностях или в течение которых указанное лицо замещало должности 

муниципальной службы (приложения  № 3, 4 к настоящему Положению); 

справка о размере получаемой страховой пенсии; 

копия правового акта о прекращении полномочий лица, замещавшего 

муниципальную должность, либо копия приказа (распоряжения) об увольнении с 

муниципальной службы муниципального служащего.  

6. Состав комиссии по установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

Каргопольском муниципальном округе утверждается муниципальным правовым актом 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

7. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

принимает решение: 

- об установлении пенсии за выслугу лет  и устанавливает размер пенсии (в 

процентном отношении к ежемесячному денежному содержанию), которое оформляется 

соответствующим решением (приложение N 5 к настоящему Положению),  

- об отказе  в  назначении  пенсии за выслугу лет, которое оформляется 

соответствующим решением (Приложение N 6 к настоящему Положению). 

О принятом решении в 10- дневный срок в письменной форме сообщается 

заявителю. В случае отказа установления пенсии излагается его причина.  

8. Решение комиссии по установлению пенсии за выслугу лет направляется в отдел 

бухгалтерского учета администрации  Каргопольского муниципального округа для 

определения размера по установлению пенсии за выслугу лет в денежном выражении  и 

оформления соответствующих выплатных документов. 



9. На основании решения Комиссии уполномоченный орган местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа принимает решение об 

установлении пенсии за выслугу лет в форме распоряжения, содержащего сведения о 

заявителе, размере установленной пенсии и дате ее установления или отказе в 

установлении пенсии за выслугу лет.  

Выплата пенсии за выслугу лет производится отделом бухгалтерского учета 

администрации  Каргопольского муниципального округа ежемесячно путем перечисления 

денежных средств на счета получателей пенсии за выслугу лет в срок не позднее 25 числа 

текущего месяца. 

10. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи 

заявления об установлении пенсии за выслугу лет, но не ранее чем со дня возникновения 

права на пенсию за выслугу лет в соответствии с областным законом. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается бессрочно. 

11.  Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщить в комиссию  по 

установлению пенсии за выслугу лет о замещении государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности Архангельской области или 

государственной должности другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на 

профессиональной постоянной основе, муниципальной должности муниципального 

образования Архангельской области или муниципальной должности другого субъекта 

Российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, а также о прохождении 

государственной службы Российской Федерации, муниципальной службы или выезде на 

постоянное место жительства за пределы Российской Федерации в течение пяти 

календарных дней со дня возникновения данных обстоятельств.  В случае несообщения 

или несвоевременного сообщения о назначении на соответствующую должность или 

выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации получатель 

пенсии за выслугу лет обязан вернуть излишне выплаченные суммы пенсии за выслугу 

лет. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется на основании 

заявления гражданина, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 

областного закона. 

Выплата пенсии за выслугу лет не возобновляется, если страховая пенсия по 

старости или страховая пенсия по инвалидности (страховая пенсия и фиксированная 

выплата к страховой пенсии), досрочная пенсия, получаемая гражданином и суммируемая 

с пенсией за выслугу лет, достигла предела, установленного в соответствии с пунктом 10 

статьи 1 областного закона. 

12. Основания и порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет, а также 

основания приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет определяются 

областным законом.  

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится отделом бухгалтерского 

учета. 

13. Решения о приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении 

выплаты пенсии за выслугу лет оформляются муниципальным правовым актом 

уполномоченного органа местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа в течение семи календарных дней со дня поступления информации о 

необходимости приостановления, возобновления, прекращения или восстановления 

выплаты пенсии за выслугу лет.  

Уведомление о приостановлении, возобновлении, прекращении или восстановлении 

выплаты пенсии за выслугу лет сообщается гражданину уполномоченным органом 

местного самоуправления Каргопольского муниципального округа в течение трех 

календарных дней со дня принятия соответствующего решения, за исключением случаев 

смерти получателя пенсии за выслугу лет, признания его в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке безвестно отсутствующим или 

объявления умершим. 



14. Индексация пенсий за выслугу лет осуществляется муниципальным правовым 

актом уполномоченного органа местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа в сроки и порядке, которые предусмотрены для увеличения 

(индексации) размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих и 

денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности.   

15. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность и 

обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, исчисляется из расчета 1/4 части 

денежного вознаграждения указанного лица за любые четыре месяца подряд, в течение 

которых указанное лицо осуществляло полномочия на постоянной основе на 

муниципальных должностях.  

Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего должность муниципальной 

службы и обратившегося за установлением пенсии  за выслугу лет, исчисляется из расчета 

1/4 части денежного содержания указанного лица за любые четыре месяца подряд, в 

течение которых указанное лицо замещало должности муниципальной службы. 

Если в период после начала указанного 4-х месячного периода и до момента 

обращения производилось изменение размера оклада по должности в соответствии с 

решениями Собрания депутатов, нормативными правовыми актами администрации 

Каргопольского муниципального округа, то размер денежного месячного содержания 

заявителя подлежит изменению на соответствующий коэффициент. 

В случае, если в расчетном периоде имеется время нахождения в отпуске, и по 

временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка определяется согласно 

условиям трудового договора в данном периоде. 

16. Информация об установлении и выплаты пенсии за выслугу лет выборному 

должностному лицу, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Каргопольском муниципальном округе размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и 

получение указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 

июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

17. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные по вине получателя, 

подлежат удержанию в порядке, предусмотренном областным законом. 

18. Начисленные суммы пенсии за выслугу лет, которые не были востребованы 

получателем своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, но не более чем за 

три года, предшествующих дню обращения за получением пенсии за выслугу лет. 

Пенсия за выслугу лет, не полученная своевременно по вине уполномоченного 

органа местного самоуправления Каргопольского муниципального округа, выплачивается 

получателю пенсии за выслугу лет за прошедшее время без ограничения каким-либо 

сроком. При этом неполученная сумма выплачивается единовременно. 

Пенсия за выслугу лет, причитающаяся получателю и недополученная в связи с его 

смертью, выплачивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется за счет 

средств бюджета Каргопольского муниципального округа, предусмотренных на эти цели 

уполномоченному органу местного самоуправления Каргопольского муниципального 

округа на соответствующий финансовый год. 

20. Уполномоченным органом местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа является администрация Каргопольского муниципального округа. 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

В комиссию по установлению пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

______________________________________ 

                                 (ФИО), 

замещавшего должность ________________ , 

дом. адрес ____________________________ , 

телефон ______________________________ , 

ИНН _________________________________ , 

СНИЛС ______________________________ , 

дата рождения ________________________ , 

паспорт серия ________ № ______________  

выдан ________________________________ . 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

           В соответствии с областным законом от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной 

службы муниципальных образований Архангельской области» прошу установить мне 

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 

инвалидности (страховой пенсии и фиксированной выплате к страховой пенсии), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях", либо к пенсии, назначенной в соответствии с пунктом 2 статьи 32 

Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" (нужный вид пенсии  подчеркнуть), и перечислять на счет № 

______________________________ в _________________________________________.                                                                                                                                                                     

                                                                (наименование кредитной организации)                 

 

 При замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности Архангельской области или государственной должности 

другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на профессиональной постоянной 

основе, муниципальной должности муниципального образования Архангельской области 

или муниципальной должности другого субъекта Российской Федерации, замещаемой на 

постоянной основе, а также о прохождении государственной службы Российской 

Федерации, муниципальной службы или выезде на постоянное место жительства за 

пределы Российской Федерации обязуюсь сообщить об этом в 5-дневный срок в  

комиссию по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Каргопольском муниципальном округе. 

 

"_________"_____________20___г.            _____________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              (подпись) 

 

Заявление принято "_______"__________20____г    _____________________                                                                                                                                                             

                                                                                        (подпись принявшего специалиста) 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

СПРАВКА 

о периодах замещения на постоянной основе муниципальных  

должностей муниципальных образований Архангельской области,  

должностей государственной и муниципальной  

службы, иных периодов работы, учитываемых  

при исчислении стажа, дающего право на пенсию  

за выслугу лет 

 

___________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование организации, 

должности 

Стаж, необходимый для 

установления пенсии за 

выслугу лет 

Год  месяц число Лет Месяцев Дней 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ВСЕГО:    

 

 

 

Руководитель кадровой 

службы                               _________________      __________________________      

                                                      (подпись)                                              (фамилия, имя, 

отчество) 

 

                    Место 

                 для печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

 

 СПРАВКА 

о денежном содержании лица, замещавшего должность  

муниципальной службы в Каргопольском муниципальном округе,  

для исчисления размера пенсии за выслугу лет 

 

 

Денежное содержание______________________________________________________,  
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего должность муниципальной службы ________________________________,  
                                                                                                                        (наименование должности) 

за период с _________________________ по ____________________________________,  
                        (день, месяц, год)                                                  (день, месяц, год) 

 

составляло: 

 

Месяц, год 

(любые 4 месяца подряд,  

в течение которых указанное лицо 

замещало должности 

муниципальной службы) 

Сумма денежного содержания 

  

  

  

  

ИТОГО сумма за 4 месяца:  

¼ денежного содержания:   

 

В том числе оклад в месяц: 

 

Итого месячное денежное содержание (1/4 денежного содержания) составляет: 

_____________________________________________ рублей ________копеек. 

 

Место для печати 

 

Руководитель        _________________________________ 

 (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Главный бухгалтер  _________________________________ 
                  (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Дата выдачи _____________________ 

                                   (число, месяц, год) 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

СПРАВКА 

о денежном вознаграждении лица, замещавшего муниципальную должность  

на постоянной основе в Каргопольском муниципальном округе,  

для исчисления размера пенсии за выслугу лет 

 

 

Денежное вознаграждение ______________________________________________________,  
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего муниципальную должность ________________________________________,  
                                                                                                                        (наименование должности) 

за период с _________________________ по ____________________________________,  
                        (день, месяц, год)                                                  (день, месяц, год) 

 

составляло: 

 

Месяц, год 

(любые 4 месяца подряд,  

в течение которых указанное лицо 

осуществляло полномочия на 

постоянной основе на  

муниципальных должностях) 

Сумма денежного вознаграждения 

  

  

  

  

ИТОГО сумма за 4 месяца:  

¼ денежного вознаграждения:   

 

В том числе оклад в месяц: 

 

Итого месячное денежное вознаграждение (1/4 денежного содержания) составляет: 

_____________________________________________ рублей ________копеек. 

 

Место для печати 

 

Руководитель        _________________________________ 

 (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Главный бухгалтер  _________________________________ 
                  (подпись, фамилия, имя, отчество) 

 

Дата выдачи _____________________ 

                                   (число, месяц, год) 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

К О М И С С И Я 

по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от "__"  ____________ 20__ года  № ___________ 

 

На основании областного Закона от 16.04.1998 № 68-15-ОЗ "О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной 

службы муниципальных образований Архангельской области" установить с 

«___»_______________20___года _____________________________________________, 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(-ей) должность муниципальной службы _____________________     

___________________________________________________________________________, 

исходя из  стажа муниципальной службы _______________________ лет,  пенсию за 

выслугу лет, составляющую суммарно с учетом страховой пенсии  по 

___________________________________  процентов месячного денежного                    
(старости / инвалидности)  

содержания. 

       Месячное   денежное   содержание   по   указанной   должности   составляет 

______________________ рублей ___________________ копеек  

(________________________________________________ рублей __ копеек). 

 

Председатель комиссии                                                     ____________________ 

 

Секретарь комиссии                                                           ____________________ 

 

Члены комиссии:                                                                 ____________________ 

 

                                                                                              ____________________ 

 

                                                                                              _____________________ 

                                                                                                                                                           

 



 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку установления  

и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,  

замещавшим муниципальные должности и   

должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

 

К О М И С С И Я 

по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, а также лицам, замещавшим должности муниципальной службы  

в Каргопольском муниципальном округе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от "__"  ____________ 20__ года  № ___________ 

 

 

Отказать в  установлении  пенсии за выслугу лет 

___________________________________________________________________________, 
                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

замещавшему(-ей) должность муниципальной службы _____________________________ 

     

___________________________________________________________________________,  

 

в связи ____________________________________________________________________. 

 

Председатель комиссии                                                     ____________________ 

 

Секретарь комиссии                                                           ____________________ 

 

Члены комиссии:                                                                 ____________________ 

 

                                                                                              ____________________ 

 

                                                                                              ___________________ 

 


